
 
 

Перечень нормативных правовых 

 документов, в соответствии с которыми  

установлены пособия 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Документы для назначения 

 пособия представляются гражданами 

 непосредственно в  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Многофункциональный центр предос-

тавления государственных и муниципаль-

ных услуг» 

 

Адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр., д. 7 

2 мкр., д. 7а (старое здание Автовокзала) 

Режим работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  

с  08:00 до 20:00 

Суббота: с 09:00 до 18:00,  

воскресенье – выходной 

 

Тел/факс: 42-85-10; 42-85-17; 42-85-18;  

42-85-19; 42-85-20 

 

Или направляются: 

 

- почтовым отправлением в Центр социаль-

ных выплат по месту жительства; 

- либо с  использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» 
 

КУ «Центр социальных выплат» филиал  

в городе Пыть-Яхе 
Начальник филиала  – Хайло Лилия Владимировна,  

Контактный телефон/факс: 8 (3463) 42-08-91 

 
Адрес: 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область, г. Пыть-Ях, 2 мкр., д. 10 

 

Контактные телефоны, факс: : 8 (3463) 42-01-75, 42-01-

76 

Адрес электронной почты: Pyahcsv@dtsznhmao.ru 

 
Телефон «горячей линии» 8 (3463) 42-01-77 

 Департамент социального  развития       

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

 автономного  округа – Югры  

«Центр социальных выплат»  

филиал в городе Пыть-Яхе 
  

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

Единовременные пособия  

при рождении ребенка (детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

2017 г. 

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  

ХМАО - Югры от 13.10.2011 N 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» 



Виды пособий: 
 

Единовременное пособие при рождении первого 

ребенка в течение двух лет со дня регистрации 

его родителями брака в органах ЗАГС. Размер – 

5 000 руб. 

 

Единовременное пособие при рождении второго 

ребенка. Размер – 10 000 руб.; 

 

Единовременное пособие при одновременном 

рождении двух и более детей. Размер – 15 000 

руб. на каждого родившегося ребенка; 

 

Единовременное пособие при рождении третье-

го и последующих детей. Размер – 15 000 руб.; 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

(детей) лицами из числа коренных малочислен-

ных народов Севера. Размер - 20000 руб. на ка-

ждого родившегося ребенка. 
 

Единовременные пособия при рождении ре-

бенка (детей),  за исключением единовременного 

пособие при рождении ребенка (детей) лицами из 

числа коренных малочисленных народов Севера, 

устанавливаются одному из родителей (законных 

представителей), являющемуся гражданином Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающему на 

территории Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югры не менее десяти лет, на проживаю-

щего (проживающих) совместно с ним ребенка 

(детей) и носят заявительный характер. 

 

Исчисление десятилетнего срока осуще-

ствляется с учетом всех периодов проживания 

гражданина на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры вне 

зависимости от сроков и причин прерывания 

проживания. 
 

 

 

 
Перечень документов,  

необходимых для назначения пособий 

заявление; 

документ, удостоверяющий личность и содер-

жащий указание на гражданство Российской Федера-

ции; 

свидетельство о рождении ребенка (детей); 

один из документов, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 

года  N 444 "О дополнительных мерах по обеспече-

нию прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации", подтверждающих 

гражданство ребенка (детей), в случае если свиде-

тельством о рождении ребенка (детей) гражданство 

Российской Федерации не подтверждается;  

свидетельство о рождении (усыновлении) пре-

дыдущего ребенка (детей); 

свидетельство о заключении (расторжении) 

брака (в случае смены фамилии). 

 

Назначение пособий 

основывается на следующих сведениях: 
о совместном проживании ребенка (детей) с заявителем, 

представляемых по запросу Центра социальных выплат органами 

регистрационного учета, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации;  

- удостоверяющих факт постоянного проживания на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представляемые 

по запросу Центра социальных выплат органами регистрационно-

го учета, в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции;  

          В период постоянного проживания гражданина включаются 

сроки обучения в общеобразовательных организациях, а также 

сроки обучения по очной форме в профессиональных общеобразо-

вательных организациях и общеобразовательных организациях 

высшего образования, расположенных в ХМАО-Югре. Сведения о 

периодах обучения, указанные гражданином в заявлении, предос-

тавляются по запросу Центра соответствующей организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

из реестра территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера регионального значения 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, представляемых 

Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора эко-

номики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по за-

просу Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (для назначения единовременного 

пособия при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных 

малочисленных народов Севера). 

 

 
Единовременные пособия, назначаются исходя 

из количества детей, родившихся живыми, при усло-

вии регистрации рождения ребенка (детей) в органах 

ЗАГС на территории Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры и не назначаются при рождении 

мертвого ребенка (детей). 

 

Пособия, назначаются, если заявление посту-

пило не позднее одного года со дня рождения ре-

бенка (детей). 

Единовременное пособие при рождении ре-

бенка (детей) лицами из числа коренных малочис-

ленных народов Севера, назначается, если заявле-

ние поступило не позднее полутора лет со дня ро-

ждения ребенка. 

 

При обращении за пособиями позднее ука-

занных сроков, пособия не назначаются. 

 

 

В случае, если родитель ранее был ограничен 

в родительских правах или лишен родительских 

прав в отношении предыдущих детей, то едино-

временное пособие при рождении второго ребенка, 

единовременное пособие при рождении третьего и 

последующих детей, назначаются без учета детей, 

в отношении которых он был ограничен в роди-

тельских правах или лишен родительских прав. 

 

 

Гражданам, имеющим право на получение 

единовременного пособия при рождении ребенка 

(детей) по нескольким основаниям, единовремен-

ное пособие при рождении ребенка (детей) выпла-

чивается по одному из оснований по выбору заяви-

теля. 

 

consultantplus://offline/ref=A6E04F5E99C5B206DD83BCAD0CC7ED15E5399F96F37219011EC4220AE8FCC974E95996757EF66738x5Y1L



