
ЕСЛИ У ВАС МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ 
 

Категория получателей Размер 

выплаты 
 

Необходимые документы 

1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (постановление Правительства РФ от 14.12.2005 №761 «О предоставлении 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») 

1.1. Гражданам Российской 

Федерации: 

- пользователям жилых помещений 

государственного и 

муниципального жилищных 

фондов; 

- нанимателям по договорам найма 

жилых помещений частного 

жилищного фонда; 

- членам жилищных кооперативов; 

- собственникам жилых помещений 

 
Субсидии предоставляются 

гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

или при заключении и (или) 

выполнении гражданами соглашений 

по ее погашению  

Субсидии   на  оплату  жилого 

помещения   и    коммунальных 

услуг       предоставляются 

гражданам    в  случае,   если их 

расходы    на     оплату   жилого 

помещения    и   коммунальных 

услуг, рассчитанные исходя из 

размера регионального 
стандарта       нормативной 

площади    жилого   помещения, 

используемой     для       расчета 

субсидий,          и            размера 

регионального           стандарта 

стоимости          жилищно-

коммунальных                услуг, 

превышают               величину, 

соответствующую максимально 

допустимой      доле     расходов 

граждан      на    оплату   жилого 

помещения    и    коммунальных 

услуг    в    совокупном   доходе 

семьи. 

  Субсидии предоставляются 

гражданам, с учетом постоянно 

проживающих с ними членов 

их семей. 

-заявление на предоставление субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

-копии документов, подтверждающих правовые основания 

владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором 

он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, 

если заявитель является нанимателем жилого помещения по 

договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного, 

жилищно-строительного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива.  

-документы или их копии, содержащие сведения о платежах 

за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за 

последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии 

месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал 

в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей 

семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по 

месту его постоянного жительства, он обязан представить 

документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за 

содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные 

услуги; 

-копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) 

членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и 

компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

-копии документов, удостоверяющих принадлежность 

заявителя - иностранного гражданина и членов его семьи к 



 

 

 Размер предоставляемой 

субсидии не должен превышать 

фактические расходы семьи на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 
 В случае предоставления 

получателю субсидии и (или) 

членам его семьи мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в виде денежных выплат и 

(или) компенсаций размер 

предоставляемой субсидии не 

должен превышать 

фактических расходов, 

уменьшенных на размер 

предоставленных мер 

социальной поддержки. 
 Получатель субсидии не 

позднее 10 рабочих дней со дня 

истечения срока предоставления 

субсидии представляет 

уполномоченному органу 

документы или их копии, 

подтверждающие фактические 

расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, понесенные ежемесячно в 

течение срока получения 

последней субсидии. 

 

гражданству государства, с которым Российской Федерацией 

заключен международный договор, в соответствии с которым 

предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением 

оригинала, если копия нотариально не заверена); 

-документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 

семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении 

субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального 

предпринимателя представляются документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 

избранной им системы налогообложения; 

-копии судебных актов о признании лиц, проживающих 

совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами 

его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и 

проживающими совместно с заявителем по месту постоянного 

жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье. В 

этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве членов 

семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке; 

- копии документов, подтверждающих правовые основания 

владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором 

он зарегистрирован по месту постоянного жительства, в случае, 

если заявитель является пользователем жилого помещения 

государственного или муниципального жилищных фондов, а также 

собственником жилого помещения  (по запросу Центра); 

- копии документов, подтверждающих правовые основания 

отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 

постоянного жительства, к членам семьи (по запросу Центра); 

- копии документов, удостоверяющих принадлежность 

заявителя и членов его семьи к гражданству РФ (по запросу 

Центра); 

-документы, содержащие сведения о лицах, 

зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 

постоянного жительства (по запросу Центра); 

Заявитель вправе представить указанные документы, по 



собственной инициативе. 

В случае, если наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или 

жилищно-строительного кооператива, собственники жилого 

помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо осуждены к 

лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, 

либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на 

принудительном лечении по решению суда, субсидии 

предоставляются членам их семей при условии, что данные члены 

семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых 

совместно с этими гражданами жилых помещениях. В данном 

случае дополнительно предоставляются: 

-документы, подтверждающие причину выбытия этих 

граждан, а также факт постоянного проживания в 

соответствующем жилом помещении совместно с гражданами до 

их выбытия. 

 Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 
 При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца 

субсидия предоставляется с 1-го числа текущего месяца, а при 

представлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца - 

с 1-го числа следующего месяца.  
 Субсидия назначается на новый период на основании 

заявления о предоставлении субсидии и всех требуемых документов 

2. Государственная социальная помощь (Закон автономного округа от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановление Правительства автономного 

округа от 06.03.2008 № 49-п) 

Малоимущим семьям, 

проживающим на территории 

автономного округа, которые по 

независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже 

Назначается в течение 

календарного года в размере не 

менее 190 руб. и не более              

949 руб. в месяц на каждого 

члена семьи. 

К заявлению представляется документ, удостоверяющий 

личность и содержащий указание на гражданство Российской 

Федерации заявителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаются 



величины прожиточного 

минимума, установленного в 

автономном округе 

 Выплата осуществляется 

ежемесячно в равных долях в 

соответствии с периодами 

оказания государственной 

социальной помощи. 
Предоставляется на условиях 

социального контракта (в случае 

если заявитель является 

получателем государственной 

социальной помощи в течение двух 

лет подряд)  
 

На основании заявления 

гражданина государственная 

социальная помощь 

предоставляется по месту 

фактического проживания при 

наличии места жительства либо 

места пребывания в автономном 

округе.  

Периоды назначения: 

-на три месяца – семьям, 

имеющим в своем составе двух 

и более трудоспособных 

граждан; 

-на шесть месяцев – семьи с 

детьми, имеющие одного 

трудоспособного члена семьи и 

многодетные семьи; 

-на девять месяцев – семьи, 

не имеющие трудоспособных 

членов.  

заявителем соответствующими документами. 

В заявлении гражданин декларирует сведения: 

обо всех лицах, проживающих совместно с ним в жилом 

помещении, о степени родства (свойства) с ними; 

о месте жительства (пребывания, фактического проживания) в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

Задекларированные заявителем сведения о совместно 

проживающих с ним лицах, месте жительства (пребывания) 

проверяет Центр социальных выплат посредством направления 

запроса в территориальные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции. 

Основанием подтверждения факта совместного проживания 

также являются сведения, содержащиеся в регистре получателей 

социальных услуг, которые запрашивает Центр социальных 

выплат. 

На основании заявления гражданина государственная 

социальная помощь предоставляется по месту фактического 

проживания в случае ее неполучения в течение календарного года 

по месту жительства (пребывания) в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре и при исполнении условий ранее 

заключенного социального контракта. 

Центром социальных выплат, в случае если не представлены 

гражданином по собственной инициативе, запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

сведения о совместном проживании заявителя с членами 

семьи, указанными в заявлении, и о количестве 

зарегистрированных в жилом помещении граждан - в органах 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации (далее - органы 

регистрационного учета) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

сведения о доходах, получаемых в виде пенсии и или иных 



выплат - в территориальных управлениях Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре; 

сведения о доходах, получаемых в виде пособий по 

безработице - в территориальных центрах занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3. Справка о назначении государственной социальной помощи выдается для получения государственной социальной стипендии (Закон 

автономного округа от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», приложение к приказу Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче справки о назначении государственной социальной помощи 

для получения государственной социальной стипендии» от 30.05.2016 № 12-нп) 

Государственная услуга по выдаче 

справки о назначении 

государственной социальной 

помощи для получения 

государственной социальной 

стипендии. 

 

Результатом предоставления 

государственной услуги является:  

- выдача (направление) справки о 

назначении государственной 

социальной помощи; 

- мотивированный отказ (в случае 

отсутствия назначения 

государственной социальной 

помощи до даты обращения и (или) 

непредставления заявителем 

документов, необходимых для 

предоставления государственной 

услуги). 

 

 

 

Справка выдается 

(направляется) заявителю в 

соответствии со способом, 

указанным в заявлении: 

в ходе личного обращения 

в МФЦ; 

на бумажном носителе на 

почтовый адрес заявителя; 

в электронном виде на 

электронный адрес. 

 
 

Для получения справки необходимо предоставить следующие 

документы: 

заявление о  выдаче справки, о признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими для получения  

государственной социальной стипендии; 

паспорт гражданина Российской Федерации (временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации); 

свидетельство о рождении ребенка (для родителей), решение о 

попечительстве (для попечителей), доверенность (для доверенного 

лица).  

Заявление подается по форме. Форма заявления доступна в 

электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Департамента, в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Способы подачи заявления и документов: 

- в МФЦ; 

- в Учреждение посредством почтовой связи, посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 



4. Ежемесячное пособие на ребенка (детей) (Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства автономного округа от 13.10.2011 № 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») 

Гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, в т.ч. беженцам, 

проживающим на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, 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 общеобразовательного 

учреждения – до окончания им 

обучения, но не более, чем до 

достижения возраста 18 лет) 
Пособие устанавливается одному из 

родителей, на проживающего 

совместно с ним ребенка 

968 руб. (2018 год – 931руб.) 

 Пособие назначается 

сроком на один год, по 

истечении которого 

принимается заявление о 

назначении пособия на 

следующий год с приложением 

соответствующего пакета 

документов, но не более чем до 

достижения ребенком возраста 

16 лет либо 18 лет при условии 

обучения его в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

-заявление о назначении пособия;  

-документ, удостоверяющий личность гражданина, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации факта рождения 

ребенка, заключения (расторжения) брака (при смене фамилии), 

выданное компетентным органом иностранного государства, и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 

регистрации факта рождения  ребенка (детей) за пределами 

территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, заключении (расторжении) 

брака (при смене фамилии) в случае осуществления регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния в других субъектах 

Российской Федерации; 

-вид на жительство на территории Российской Федерации для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

беженцев, проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, при условии внесения записи о детях в 

данный документ; 

-удостоверение беженца установленного образца, 

проживающего на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

-документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей, отчима, мачехи) с указанием размеров 

заработной платы без вычета налогов и иных платежей за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. 

Документы обо всех видах доходов родителей представляются как 

состоящими в браке, так и не состоящими в браке родителями при 

установлении отцовства. В случае расторжения брака сведения о 

доходах предоставляются родителем, с которым ребенок 

проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов 



на содержание ребенка. 

-сведения о совместном проживании ребенка (детей) с 

заявителем, (представляются по запросу Центра социальных 

выплат органами миграционного учета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или структурными 

подразделениями Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – управлениями 

социальной защиты населения в соответствии с регистром 

получателей социальных услуг); 

-о получении ребенком (детьми) в возрасте от 16 до 18 лет 

образования в общеобразовательном учреждении, представляемых 

(по запросу Центра социальных выплат органами управления 

образованием муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

-об установлении над ребенком опеки (попечительства), 

(представляемых по запросу Центра социальных выплат органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющими 

переданные отдельные полномочия по опеке и попечительству); 

-реквизиты кредитной организации либо почтового отделения 

для перечисления денежных средств. 

 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет (Закон автономного округа от 07.07.2004 

№ 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление Правительства 

автономного округа от 13.10.2011 № 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») 

 1. Родителю (законному 

представителю), фактически 

осуществляющему уход за 

ребенком, подлежащему 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

7547 руб. от 1,5 до 3-х лет  

 3774 руб. от 3-х до 4-х лет 

        Выплаты производятся на 

одного ребенка, независимо от 

числа детей, за которыми 

осуществляется уход, в случае 

необеспеченности детей местом 

-заявление о назначении пособия; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации факта рождения 

ребенка, заключения (расторжения) брака (при смене фамилии), 

выданное компетентным органом иностранного государства, и его 



нетрудоспособности и в связи с 

материнством, находящемуся в 

отпуске по уходу за ребенком.  

2. Родителю (законному 

представителю), фактически 

осуществляющему уход за 

ребенком, проходящему военную 

службу по контракту, проходящему 

службу в качестве лица рядового и 

начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, 

сотрудника учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 

органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

таможенных органов и 

находящемуся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения 

ребенком, в отношении которого 

возникло право на назначение 

ежемесячного пособия, возраста 

трех лет; 

3. Родителю (законному 

представителю), фактически 

осуществляющему уход за 

ребенком, не подлежащему 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе 

в государственном или 

муниципальном 

образовательном учреждении.  

К числу не обеспеченных 

местами в государственных или 

муниципальных 

образовательных организациях, 

относятся дети, которые 

находятся в очереди на 

получение дошкольного 

образования в указанных 

образовательных организациях 

по месту жительства, а также 

дети, проживающие в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

Севера, где отсутствуют 

государственные или 

муниципальные 

образовательные организации 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 

регистрации факта рождения  ребенка (детей) за пределами 

территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, заключении (расторжении) 

брака (при смене фамилии) в случае осуществления регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния в других субъектах 

Российской Федерации; 

-документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей, отчима, мачехи), с указанием размеров 

заработной платы без вычета налогов и иных платежей за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. 

Документы обо всех видах доходов родителей предоставляются как 

состоящими в браке, так и не состоящими в браке родителями при 

установлении отцовства. В случае расторжения брака, сведения о 

доходах предоставляются родителем, с которым ребенок 

проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов 

на ребенка; 

-о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, в отношении которого возникло 

право на назначение ежемесячного пособия (для лиц, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до трех лет); 

-сведения о совместном проживании ребенка (детей) с 

заявителем, (представляются по запросу Центра социальных 

выплат органами миграционного учета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или структурными 

подразделениями Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – управлениями 

социальной защиты населения в соответствии с регистром 

получателей социальных услуг); 
-о необеспеченности ребенка местом в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, представляемых (по запросу Центра социальных 



обучающемуся по очной форме 

обучения в образовательных 

организациях профессионального и 

высшего образования. 

 Выплата пособия 

прекращается в случаях: 
   -величина среднедушевого дохода 

семьи превысила величину 

прожиточного минимума в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре; 
     -определение ребенка на полное 

государственное обеспечение в 

медицинскую организацию, 

образовательную организацию либо 

организацию, оказывающую 

социальные услуги; 
    - лишение или ограничение 

родителей ребенка в родительских 

правах; 
    - выезд граждан, имеющих детей, 

на постоянное место жительства 

за пределы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 
-предоставление ребенку места в 

дошкольном образовательном 

учреждении,  
-возобновления (начала) трудовой 

деятельности гражданином, в том 

числе на условиях неполного рабочего 

времени,  
-отказа родителя (законного 

представителя) от выделенного 

ребенку места в ДОУ;  
-прекращения  отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им 

выплат органами управления образованием муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

-выписка из военного билета или другого документа о 

последнем месте работы (службы) (для лиц, проходящих военную 

службу по контракту, проходящих службу в качестве лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

войск национальной гвардии,  Государственной противопожарной 

службы, сотрудника учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов и находящихся в отпуске по уходу за ребенком); 

-выписка из трудовой книжки (для неработающих граждан, 

осуществляющих уход за ребенком); 

-об обучении по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и 

учреждениях послевузовского профессионального образования 

(для граждан, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и учреждениях послевузовского профессионального 

образования, осуществляющих уход за ребенком); 

  -реквизиты кредитной организации либо почтового отделения 

для перечисления денежных средств. 

В случае отсутствия у гражданина, имеющего право на 

получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 

лет и от 3 до 4 лет, трудовой книжки в заявлении о назначении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком такой гражданин 

указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по 

трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, 

занимающегося частной практикой, не относится к иным 

физическим лицам, профессиональная деятельность которых в 
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возраста 3-х лет, на которого 

назначено ежемесячное пособие, в 

т.ч. в связи с предоставлением 

отпуска по беременности и родам; 
    - поступление сведений о 

назначении аналогичного пособия в 

другом муниципальном образовании 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

 
Пособие устанавливается одному 

из родителей, на проживающего 

совместно с ним ребенка по месту 

жительства  пребывания 

(фактического проживания) при 

отсутствии факта их получения по 

месту жительства (пребывания) в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре. 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию. 

         В случае регистрации одного из родителей в другом городе на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

дополнительно предоставляется справка о неполучении данного 

пособия из органа социальной защиты по месту жительства этого 

родителя детей (по запросу филиала учреждения либо граждане в 

праве по своей инициативе представить самостоятельно). 

Сведения о факте постоянного проживания на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет, 

по желанию гражданина подтверждаются документом, 

удостоверяющим личность и содержащим указание на гражданство 

Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо решением суда по заявлению об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, 

подтверждающим проживание на территории автономного округа. 

         В период постоянного проживания гражданина включаются 

сроки обучения в общеобразовательных организациях, а также 

сроки обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

         Сведения о периодах обучения, указанные гражданином в 

заявлении, предоставляются по запросу Центра социальных выплат 

соответствующей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации (Закон автономного 

округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановление 

Правительства автономного округа от 13.10.2011 № 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») 

Одному из родителей (законных 

представителей), гражданину РФ, 

на совместно проживающего (их) с 

Единовременное пособие 

устанавливается в размере 

7 975 руб.  на каждого ребенка 

-заявление о назначении пособия; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 



ним ребенка (детей), поступающего  

в первый класс 

общеобразовательного учреждения, 

расположенного на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, независимо от его 

типа и вида, при условии, что 

среднедушевой доход семьи не 

превышает величину 1,5 

прожиточного минимума, 

установленного в соответствии с 

действующим законодательством 

автономного округа  

при условии зачисления 

ребенка (детей) в первый класс 

общеобразовательной 

организации, расположенной на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, независимо от 

его типа и вида. 

 

 

законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации факта рождения 

ребенка, заключения (расторжения) брака (при смене фамилии), 

выданное компетентным органом иностранного государства, и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 

регистрации факта рождения  ребенка (детей) за пределами 

территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, заключении (расторжении) 

брака (при смене фамилии) в случае осуществления регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния в других субъектах 

Российской Федерации; 

-документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей, отчима, мачехи) с указанием размеров 

заработной платы без вычета налогов и иных платежей за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. 

Документы обо всех видах доходов родителей представляются как 

состоящими в браке, так и не состоящими в браке родителями при 

установлении отцовства. В случае расторжения брака сведения о 

доходах предоставляются родителем, с которым ребенок 

проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов 

на содержание ребенка. 

-сведения о совместном проживании ребенка (детей) с 

заявителем, представляемых по запросу Центра социальных выплат 

органами регистрационного учета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или структурными 

подразделениями Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – управлениями 

социальной защиты населения в соответствии с регистром 

получателей социальных услуг; 
-о получении ребенком (детьми) образования в 

общеобразовательном учреждении, в том числе при его (их) 

поступлении в первый класс, представляемых по запросу Центра 

социальных выплат органами управления образования 



муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

Сведения о факте постоянного проживания на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет, 

по желанию гражданина подтверждаются документом, 

удостоверяющим личность и содержащим указание на гражданство 

Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо решением суда по заявлению об 

установлении факта, имеющего юридическое значение, 

подтверждающим проживание на территории автономного округа. 

В период постоянного проживания гражданина включаются 

сроки обучения в общеобразовательных организациях, а также 

сроки обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Сведения о периодах обучения, указанные гражданином в 

заявлении, предоставляются по запросу Центра социальных выплат 

соответствующей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7. Единовременная помощь для выхода семьи на самообеспечение (Законом автономного округа от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной 

социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановление 

Правительства автономного округа от 06.03.2008 № 49-п  (с изменениями) «О реализации закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 24 декабря 2007 года N 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры») 

Единовременная помощь для 

выхода семьи (гражданина) на 

самообеспечение предоставляется 

гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не 

менее десяти лет. 

Не превышает 50 000 рублей 

(размер определяется 

комиссией индивидуально в 

каждом конкретном случае) 

В заявлении гражданин декларирует сведения: 

обо всех лицах, проживающих совместно с ним в жилом 

помещении, о степени родства (свойства) с ними; 

о месте жительства (пребывания, фактического проживания) в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 

о факте постоянного проживания не менее 10 лет в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре. 

Задекларированные заявителем сведения о совместно 



Единовременная помощь для 

выхода семьи (гражданина) на 

самообеспечение используется 

семьей по целевому назначению в 

соответствии с Программой на: 

развитие подсобного 

хозяйства, являющегося 

источником постоянного дохода 

семьи в натуральном и денежном 

видах; 

развитие и реализацию 

трудового потенциала посредством 

оказания услуг населению, 

являющегося источником 

постоянного дохода семьи. 

Программа разрабатывается 

органом социальной защиты 

населения совместно с 

гражданином в течение 3 дней 

после поступления заявления в 

Центр социальных выплат и 

является приложением к 

социальному контракту, срок 

действия которого не превышает 12 

месяцев. 

Единовременная помощь для 

выхода семьи (гражданина) на 

самообеспечение предоставляется 

по месту фактического проживания  

(пребывания) при наличии места 

жительства в автономном округе. 

 

проживающих с ним лицах, месте жительства (пребывания), факте 

постоянного проживания не менее 10 лет в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре проверяет Центр социальных выплат 

посредством направления запроса в территориальные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

Основанием подтверждения факта совместного проживания 

также являются сведения, содержащиеся в регистре получателей 

социальных услуг. 

На основании заявления гражданина единовременная помощь 

для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение 

предоставляется по месту фактического проживания при 

отсутствии факта ее получения по месту жительства (пребывания) 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в течение 

календарного года. 

К заявлению прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность и 

содержащего указание на гражданство Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) трудовые книжки неработающих членов семьи 

трудоспособного возраста; 

в) документы, подтверждающие доходы членов семьи за 

последние три месяца, предшествующие месяцу обращения; 

Центром социальных выплат, в случае если не представлены 

гражданином по собственной инициативе запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

сведения о совместном проживании заявителя с членами 

семьи, указанными в заявлении, и о количестве 

зарегистрированных в жилом помещении граждан - в органах 

регистрационного учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

сведения о доходах, получаемых в виде пенсии и или иных 

выплат, - в территориальных управлениях Отделения Пенсионного 



фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре; 

сведения о доходах, получаемых в виде пособий по 

безработице, а также о постановке на учет трудоспособного члена 

семьи в качестве ищущего работу или признанного безработным - в 

территориальных центрах занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

Сведения о факте постоянного проживания в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре не менее 10 лет для 

получения единовременной помощи при возникновении 

экстремальной жизненной ситуации по желанию гражданин 

подтверждает документом, удостоверяющим личность и 

содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

решением суда по заявлению об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, подтверждающим проживание на 

территории автономного округа. 

В период постоянного проживания гражданина включаются 

сроки обучения в общеобразовательных организациях, а также 

сроки обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

Сведения о периодах обучения, указанные гражданином в 

заявлении, представляет по запросу Центра социальных выплат 

соответствующая организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 
 

8. Единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации (Законом автономного округа от 24.12.2007 № 197-оз 

«О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 

постановление Правительства автономного округа от 06.03.2008 № 49-п  (с изменениями) «О реализации закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 24 декабря 2007 года N 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи 

населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры») 



Единовременная помощь при 

возникновении экстремальной 

жизненной ситуации 

предоставляется гражданам 

Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не 

менее десяти лет. 
Гражданам Российской 

Федерации, постоянно 

проживающим на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, пострадавшим 

вследствие чрезвычайных 

ситуаций, единовременная помощь 

при возникновении экстремальной 

жизненной ситуации  

предоставляется независимо от 

срока постоянного проживания на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Получателями единовременной 

помощи при возникновении 

экстремальной жизненной 

ситуации являются граждане, 

признанные оказавшимися в 

экстремальной жизненной 

ситуации на основании решения 

комиссии. 

Единовременная помощь при 

возникновении экстремальной 

жизненной ситуации 

Не превышает 40 000 

рублей (размер определяется 

комиссией индивидуально в 

каждом конкретном случае) 

Гражданам, имеющим в 

составе семьи трудоспособных 

членов, за исключением 

граждан, пострадавших 

вследствие чрезвычайных 

ситуаций, единовременная 

помощь в денежном выражении 

предоставляется для выхода из 

экстремальной жизненной 

ситуации на условиях 

социального контракта. 

Гражданам, не имеющим в 

составе семьи трудоспособных 

членов, за исключением 

граждан, пострадавших 

вследствие чрезвычайных 

ситуаций, получившим в 

течение двух лет, 

предшествующих году 

обращения, единовременную 

помощь в денежном выражении 

для выхода из экстремальной 

жизненной ситуации, данный 

вид помощи предоставляется на 

основании социального 

контракта. 

 

В заявлении гражданин декларирует сведения: 

обо всех лицах, проживающих совместно с ним в жилом 

помещении, о степени родства (свойства) с ними; 

о месте жительства (пребывания, фактического проживания) в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 

о факте постоянного проживания не менее 10 лет в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре. 

Задекларированные заявителем сведения о совместно 

проживающих с ним лицах, месте жительства (пребывания), факте 

постоянного проживания не менее 10 лет в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре проверяет Центр социальных выплат 

посредством направления запроса в территориальные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

Основанием подтверждения факта совместного проживания 

также являются сведения, содержащиеся в регистре получателей 

социальных услуг. 

К заявлению прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность и 

содержащего указание на гражданство Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) документы, подтверждающие доходы членов семьи за 

последние 3 месяца, предшествующие месяцу обращения; 

в) документы, подтверждающие возникновение 

экстремальной жизненной ситуации. 

Центром социальных выплат, в случае если не представлены 

гражданином по собственной инициативе, запрашиваются в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

сведения о совместном проживании заявителя с членами 

семьи, указанными в заявлении, и о количестве 

зарегистрированных в жилом помещении граждан - в органах 

регистрационного учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 



предоставляется по месту 

фактического проживания  

(пребывания) при наличии места 

жительства в автономном округе. 

 

сведения о доходах, получаемых в виде пенсии и или иных 

выплат - в территориальных управлениях Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре; 

сведения о доходах, получаемых в виде пособий по 

безработице - в территориальных центрах занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Сведения о факте постоянного проживания в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре не менее 10 лет для 

получения единовременной помощи при возникновении 

экстремальной жизненной ситуации по желанию гражданин 

подтверждает документом, удостоверяющим личность и 

содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

решением суда по заявлению об установлении факта, имеющего 

юридическое значение, подтверждающим проживание на 

территории автономного округа. 

В период постоянного проживания гражданина включаются 

сроки обучения в общеобразовательных организациях, а также 

сроки обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

Сведения о периодах обучения, указанные гражданином в 

заявлении, представляет по запросу Центра социальных выплат 

соответствующая организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 

На основании заявления гражданина единовременная помощь 

при возникновении экстремальной жизненной ситуации может 

быть предоставлена по месту фактического проживания при 

отсутствии факта ее получения по месту жительства (пребывания) 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

 



9. Субсидии на приобретение и установку приборов учета используемых энергетических ресурсов (постановление Правительства 

автономного округа  09.10.2013 № 423-п) 

Гражданам, проживающим в 

автономном округе, являющимся 

собственниками индивидуальных 

жилых домов и жилых помещений 

в многоквартирных домах и 

имеющим среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в 

автономном округе из числа 

получателей: 

-государственной социальной 

помощи; 

-ежемесячного пособия на 

ребенка (детей); 

-субсидий на оплату ЖКУ. 
 Субсидия предоставляется 

один раз в отношении одного жилого 

помещения, в котором установлены 

приборы учета используемых 

энергетических ресурсов после 1 

января 2011 года. 
 Если гражданин является 

собственником нескольких 

индивидуальных жилых домов и 

жилых помещений в 

многоквартирных домах, субсидия 

предоставляется в отношении 

жилого помещения по выбору 

гражданина либо жилого 

помещения, в котором гражданин 

проживает  
 Если в одном жилом 

помещении проживает несколько 

Размер субсидии составляет: 

на приобретение и 

установку индивидуальных 

приборов учета холодной и 

горячей воды составляет 70% 

от среднерыночной стоимости 

соответствующих приборов 

(включая установку) на одну 

семью, но не более фактически 

понесенных затрат; 

на приобретение и 

установку коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

- 70% от среднерыночной 

стоимости соответствующих 

приборов (включая установку), 

приходящейся на 1 квартиру 

многоквартирного жилого 

дома,  но не превышающий 

фактически понесенных затрат. 

 
 В случае получения 

гражданином материальной 

помощи на приобретение и 

установку приборов учета из 

средств бюджета 

муниципального образования 

автономного округа, выплата 

субсидии осуществляется исходя 

из фактически понесенных 

расходов граждан на 

приобретение и установку 

-заявление; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-правоустанавливающий документ на жилое помещение, в 

котором установлены приборы учета используемых энергетических 

ресурсов; 

-документы, подтверждающие приобретение, установку 

прибора учета используемых энергетических ресурсов и оплату их 

стоимости (договор, квитанция об оплате) 
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граждан, имеющих право на 

получение субсидии, субсидия 

предоставляется одному из 

граждан, заключившему договор на 

установку приборов учета. 

индивидуальных приборов учета 

холодной и горячей воды, в случае 

если данные затраты ниже 

1 120,00 рублей (70% 

среднерыночной стоимости). 

 

 

  


