
ЕСЛИ ВАША СЕМЬЯ ИЗ ЧИСЛА МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

  
1. Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера (Закон ХМАО от 

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

АО 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 (либо лицу 

его заменяющему), гражданину 

РФ, имеющему постоянное 

место жительства на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, при 

условии регистрации рождения 

ребенка  в государственных 

органах записи актов 

гражданского состояния на 

территории ХМАО – Югры 
 Данный вид единовременного 

пособия выплачивается независимо 

от иных единовременных пособий, 

предусмотренных в п. 7,8,9, 10  

настоящего раздела. 
 Назначение осуществляется, 

если обращение последовало не 

позднее полутора лет со дня 

рождения ребенка. 
 Пособие устанавливается 

одному из родителей, на 

проживающего совместно с ним 

ребенка 

20 000 рублей на каждого 

родившегося ребенка 

 

-заявление о назначении пособия; 

-документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством 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; 

-один из документов, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2011 года № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации», 

подтверждающих гражданство ребенка (детей), в случае если 

свидетельством о рождении ребенка (детей) гражданство Российской 

Федерации не подтверждается; 

-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); 
-выписка из реестра территорий традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, (представляется Департаментом недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
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по запросу Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры); 

-реквизиты лицевого счета, открытого в  кредитной организации 

либо почтовое отделение для перечисления денежных средств. 
Право на получение Материальной помощи, указанной в пунктах 2-6 настоящего раздела, имеют следующие категории Получателей: 
представители коренных малочисленных народов Севера автономного округа, включенные в Реестр территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера регионального значения в автономном округе, в соответствии с постановлением Правительства автономного округа 

от 1 июля 2008 года N 140-п; 
представители коренных малочисленных народов Севера автономного округа, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р  
Основаниями для отказа в предоставлении Материальной помощи, предусмотренной настоящим Порядком, являются: 
-непредставление документов, определенных настоящим Порядком; 
-представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и доходах членов семьи. 

2. Компенсация стоимости проезда к месту прохождения стационарного лечения на территории автономного округа и обратно до места 

жительства (постановление Правительства автономного округа от 3 октября 2013 года № 398-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2014 - 2020 годы») 

Компенсация стоимости 

проезда к месту прохождения 

стационарного лечения и обратно 

предоставляется Получателю, 

проходившему стационарное 

лечение (в том числе в дневном 

стационаре) в медицинских 

организациях, расположенных на 

территории автономного округа. 

В случае проезда Получателя, 

нуждающегося по медицинским 

показаниям в сопровождении к 

месту прохождения стационарного 

лечения и обратно, компенсация 

стоимости этого проезда 

предоставляется как Получателю, 

так и сопровождающему лицу. 

Компенсация стоимости проезда к 

месту прохождения стационарного 

лечения и обратно предоставляется 

малообеспеченному гражданину в 

сумме фактических расходов, но не 

более 20 тыс. руб. на каждого 

человека в год. 

-заявление; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации и на место жительства в 

автономном округе, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

-свидетельство о рождении, подтверждающее принадлежность 

гражданина, ребенка (детей) к коренным малочисленным народам 

Севера автономного округа, или судебный акт, уточняющий либо 

устанавливающий национальность; 

-документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя ребенка (детей); 

-документ, подтверждающий прохождение стационарного 

лечения; 

-документ, подтверждающий необходимость сопровождения 

малообеспеченного гражданина к месту прохождения стационарного 

лечения и обратно; 

-оригиналы проездных документов; 
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В случае направления на 

стационарное лечение ребенка 

(детей) оплата проезда 

осуществляется Получателю на 

ребенка (детей) и на 

сопровождающее лицо. 

-документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения. 

3. Компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей) (постановление Правительства автономного округа от 3 октября 2013 года 

№ 398-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «социально-экономическое развитие коренных малочисленных 

народов севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы») 

Компенсация расходов по 

приобретению одежды для ребенка 

(детей) предоставляется одному из 

родителей (законному представителю) 

из числа малообеспеченных граждан 1 

раз в год, оказывается в случае 

неполучения в отношении этого 

ребенка в течение года, 

предшествующего году обращения, 

единовременного пособия для 

подготовки ребенка (детей) из 

многодетной семьи к началу учебного 

года, единовременного пособия при 

поступлении ребенка (детей) в первый 

класс общеобразовательной 

организации. 

 

Компенсация расходов по 

приобретению одежды для 

ребенка (детей) предоставляется в 

сумме фактически понесенных 

расходов, но не более: 

5 тыс. руб. - на каждого 

ребенка дошкольного возраста; 

7 тыс. руб. - на каждого 

ребенка школьного возраста. 

  - заявление; 

  - документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на 

гражданство Российской Федерации и на место жительство в 

автономном округе, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

  - свидетельство о рождении, подтверждающее принадлежность 

гражданина, ребенка (детей) к коренным малочисленным народам 

Севера автономного округа, или судебный акт, уточняющий либо 

устанавливающий национальность; 

   - документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя ребенка (детей); 

  -платежные документы, подтверждающие приобретение одежды 

для ребенка (детей); 
   -документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения. 
 

4. Компенсация расходов, связанных с перевозкой тела умершего к населенному пункту автономного округа, на территории которого 

находится место захоронения (постановление Правительства автономного округа от 3 октября 2013 года № 398-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2014 - 2020 годы») 

Компенсация расходов, связанных с 

перевозкой тела умершего к 

населенному пункту автономного 

округа, на территории которого 

В сумме фактически 

понесенных расходов, но не 

более: 

8 тыс. руб.– на транспортные 

-заявление; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации и на место жительства в 

автономном округе, в соответствии с законодательством 



находится место захоронения, 

предоставляется малообеспеченному 

гражданину, проживающему на 

территории автономного округа, в 

случае смерти близкого 

родственника (отец, мать, муж, жена, 

дети, бабушка, дедушка, родные: брат, 

сестра) в период прохождения 

стационарного лечения в 

медицинских организациях, 

расположенных на территории 

автономного округа, вне населенного 

пункта проживания, если обращение 

за ней последовало не позднее шести 

месяцев со дня смерти 

расходы по перевозке тела 

умершего от населенного пункта, 

в котором он проходил 

стационарное лечение; 

9 тыс. руб. - на проезд 

гражданина, сопровождающего 

тело умершего, от места его 

жительства в автономном округе 

до медицинской организации и до 

населенного пункта автономного 

округа, на территории которого 

находится место захоронения. 

 

Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении, подтверждающее принадлежность 

гражданина и (или) ребенка (детей) к коренным малочисленным народам 

Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или судебный 

акт, уточняющий либо устанавливающий национальность; 

-документы, подтверждающие транспортные расходы по 

перевозке тела умершего; 

-оригиналы проездных документов гражданина, 

сопровождающего тело умершего; 

-копию медицинского свидетельства о смерти; 
-документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения. 
 

 

 

5. Компенсация стоимости проезда малообеспеченным гражданам и работающим пенсионерам, имеющим почетные звания, от места 

жительства до места оздоровления и обратно (постановление Правительства автономного округа от 3 октября 2013 года № 398-п «О государственной 

программе ханты-мансийского автономного округа – Югры «социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы») 

   

6. Компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места жительства до места отправления организованных групп детей 

и обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти автономного округа (постановление 

Правительства автономного округа от 3 октября 2013 года № 398-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы» 

Компенсация родителям 

стоимости проезда ребенка (детей) от 

места жительства до места 

отправления организованных групп 

детей и обратно осуществляется при 

условии получения путевок на ребенка 

(детей) через исполнительные органы 

государственной власти автономного 

округа (в порядке, установленном 

постановлением Правительства 

Назначается один раз в год 

ребенку в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно). 

Компенсация родителям 

стоимости проезда ребенка (детей) 

от места жительства до места 

отправления организованных 

групп детей и обратно 

предоставляется в сумме 

фактически понесенных расходов, 

-заявление; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий 

указание на гражданство Российской Федерации и на место 

жительства в автономном округе. в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 -документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя ребенка (детей); 

-свидетельство о рождении, подтверждающее принадлежность 

гражданина и (или) ребенка (детей) к коренным малочисленным 

народам Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 



Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры применяется 

постановление Правительства 

автономного округа от 6 апреля 2007 

года N 81-п «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной 

поддержки гражданам в форме 

денежной компенсации за 

междугородный проезд») 

но не более 20 тыс. руб. на 

одного ребенка, при условии 

получения путевок на ребенка 

(детей). 

или судебный акт, уточняющий либо устанавливающий 

национальность; 

- документы, подтверждающие доходы членов семьи за 

последние 3 месяца, предшествующие месяцу обращения; 

-оригиналы проездных документов, подтверждающие проезд 

от места жительства до места отправления организованных групп 

детей и обратно. 

 

Центр социальных выплат запрашивает в порядке межведомственного  информационного  взаимодействия для назначения 

компенсаций, в случае непредставления их Получателем по собственной инициативе следующие сведения: 

 - о факте постоянного проживания в местах традиционного проживания  и традиционной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации – в органах регистрационного учета по месту жительства в соответствии 

законодательством Российской Федерации; 

 - о ведении традиционного образа жизни, осуществлении традиционного хозяйствования и занятии традиционными 

промыслами – в Департаменте недропользования и природных ресурсов  автономного округа; 

 - о доходах, получаемых в виде пенсии или иных выплат – в территориальных управлениях Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по автономному округу; 

 - о доходах, получаемых в виде пособий по безработице – территориальных центрах занятости населения автономного 

округа. 
 

Код 

341 
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