Закон Ханты-Мансийского автономного округаЮгры 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, 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»

Многодетными семьями на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры признаются семьи,
воспитывающие трех и более детей,
в том числе находящихся под опекой
(попечительством), в возрасте до 18
лет, из числа граждан Российской
Федерации, имеющих место
жительства на территории ХантыМансийского автономного округа Югры, включенные в региональный
регистр получателей мер социальной
поддержки (ст. 3 закона).

При наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение права на получение мер социальной
поддержки, предоставляемых многодетной семье,
заявитель обязан не позднее чем в месячный срок
сообщить об этом в филиал КУ «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 Пыть-Яхе

Выплата ежемесячного пособия многодетным
семьям прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили
следующие обстоятельства:
-определение ребѐнка на полное государственное
обеспечение;
-лишение или ограничение родителей ребенка в
родительских правах;
-объявление ребенка в возрасте до 18 лет
полностью дееспособным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-выезд граждан;
-выявление фактов предоставления заведомо
недостоверных и (или) не полных сведений;
-смерть получателя пособия либо ребенка на
которого выплачивается пособие.

Пособие не назначается на детей, находящихся на
полном государственном обеспечении.

2017 г.

Меры социальной поддержки
многодетным семьям:
- ежемесячное пособие многодетным семьям
(размер пособия с 01.01.2017 г. составляет 527 руб.);
- компенсация в размере 50 процентов расходов на
оплату коммунальных услуг;
- единовременное пособие для подготовки ребенка
(детей) из многодетной семьи к началу учебного года;
бесплатное
обеспечение
лекарственными
средствами детей в возрасте до 6 лет по медицинским
показаниям;
- прием детей в организации дошкольного
образования в первую очередь;
- предоставление завтраков и обедов в учебное
время учащимся общеобразовательных организаций,
образовательных
организаций
профессионального
образования, находящихся на территории автономного
округа;
- один раз в месяц предоставляется право на
бесплатное посещение:
1) музеев, парков культуры и отдыха, а также
выставок,
проводимых
учреждениями
культуры
автономного округа;
2)
спортивных
сооружений
учреждений
физической культуры и спорта автономного округа, в том
числе для занятий физической культурой и спортом;
- предоставление компенсации расходов на проезд
детей из многодетных семей к месту отдыха,
оздоровления и обратно по путевкам, предоставленным
исполнительными органами государственной власти
автономного округа, органами местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа, а
также по путевкам, предоставляемым работодателями и
самостоятельно
приобретенным
многодетными
родителями.
Основанием для предоставления мер социальной
поддержки многодетным семьям автономного округа
является удостоверение многодетной семьи ХантыМансийского автономного округа - Югры
Компенсация расходов на оплату коммунальных
услуг предоставляется в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства автономного округа от 14
января 2008 года № 4-п «Об утверждении порядка
предоставления компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан»

Выдача удостоверения и предоставление мер
социальной
поддержки
многодетным
семьям
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 13 октября 2011 года №
371-п.
Выдача удостоверений многодетным семьям
осуществляется в филиале КУ «Центр социальных
выплат» по месту жительства семьи на основании
следующих документов и сведений:
- заявление одного из родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей);
паспорта
членов
семьи,
в
том
числе
несовершеннолетних детей, достигших возраста 14 лет;
- свидетельств о рождении детей;
- свидетельства о регистрации (расторжении) брака;
-о совместном проживании ребенка (детей) с
заявителем, представляемых по запросу Центра
социальных выплат органами регистрационного учета, в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
- сведений об установлении над ребенком (детьми)
опеки (попечительства), представляемых в Центры
социальных выплат органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, осуществляющими
переданные отдельные полномочия по опеке и
попечительству.
Единовременное пособие для подготовки
ребенка (детей) из многодетной семьи к началу
учебного года устанавливается ежегодно одному из
родителей (усыновителей).
Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей)
из многодетной семьи к началу учебного года устанавливается
в следующих размерах:
7 453 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи,
обучающегося
в
общеобразовательной
организации,
образовательной
организации
профессионального
образования, специальной общеобразовательной организации,
расположенных на территории ХМАО - Югры;
11 180 рублей при поступлении каждого ребенка из
многодетной семьи в первый класс образовательной
организации, расположенной на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры, независимо от его
типа и вида.

Право на единовременное пособие для подготовки
ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного
года имеют граждане при условии, что среднедушевой доход
семьи не превышает величину, равную 1,5 прожиточного
минимума, установленного в соответствии с действующим
законодательством ХМАО – Югры, на основании сведений:
- о получении ребенком (детьми) образования в
общеобразовательной организации, в том числе при его (их)
поступлении в первый класс, представляемых по запросу
Центра
социальных
выплат
органами
управления
образования муниципальных образований ХМАО – Югры;
- 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 видов доходов
родителей предоставляются как состоящими в браке
родителями и 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.
В случае уплаты одним из родителей алиментов на
содержание ребенка (детей) либо уклонение им от уплаты
алиментов, подтвержденных документально в соответствии с
законодательством РФ, представление документов обо всех
видах его доходов другим родителем, обратившимся за
назначением пособий и выплаты, не требуется.
Сведения о доходах отчима (мачехи) ребенка
предоставляются в случае наличия совместных детей с
родителем ребенка.
- удостоверяющих факт постоянного проживания на
территории ХМАО - Югры, представляемые по запросу
Центра социальных выплат органами регистрационного
учета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сведения о факте постоянного проживания на
территории ХМАО – Югры не менее 10 лет представляются
по запросу Центра социальных выплат органами
регистрационного учета, в соответствии с законодательством
РФ, либо по желанию гражданина подтверждается
документом, удостоверяющим личность и содержащим
указание на гражданство РФ, в соответствии с
законодательством РФ, либо решением суда по заявлению об
установлении факта, имеющего юридическое значение,
подтверждающим проживание на территории автономного
округа.
Заявитель вправе по своей инициативе представить в
полном объеме документы (сведения), необходимые для
назначения пособия.

