
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

г. Ханты-Мансийск 2013



Получателями пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Российской Федерации, являются:
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации;
граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в

органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах и гражданский персонал воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации;

постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы;
временно проживающие на территории Российской Федерации и подлежащие обязательному социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностранные граждане и лица без гражданства.

Получателями пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, за исключением ежемесячного
пособия на ребенка (детей), являются:

Граждане Российской Федерации, имеющие место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

ВЫ ЖДЁТЕ РЕБЕНКА

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Пособие по беременности и родам (назначается и выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70
календарных дней (в случае многоплодной беременности- 84 календарных дня) до родов и 70 календарных дней (в случае осложненных родов – 86
календарных дней, при рождении двух и более детей – 110 календарных дней) после родов)*

1.1. Женщины, подлежащие
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, в том числе
женщины из числа гражданского
персонала воинских формирований
Российской Федерации,
находящихся на территориях
иностранных государств, в
случаях, предусмотренных

Средний заработок, на который
начисляются страховые взносы на
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, и с учетом иных
условий, установленных
Федеральным законом "Об
обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с

По месту работы (службы) Листок нетрудоспособности (для
женщин из числа гражданского
персонала воинских формирований
РФ – справка медицинского
учреждения)
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международными договорами
Российской Федерации

материнством"

1.2. Женщины, уволенные в связи с
ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами,
занимающимися частной
практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными
законами подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию, в течение
двенадцати месяцев,
предшествовавших дню признания
их в установленном порядке
безработными;

490,79 рублей + районный
коэффициент

В структурное подразделение
Департамента социального
развития по месту жительства
(месту пребывания, месту
фактического проживания)

- заявление о назначении пособия;
-листок нетрудоспособности;
- выписка из трудовой книжки о
последнем месте работы,
заверенная в установленном
порядке;
- справка из органов
государственной службы занятости
о признании безработной;
- решение территориальных
органов федеральной налоговой
службы о государственной
регистрации прекращения
физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращения
полномочий частными
нотариусами, прекращения статуса
адвоката и прекращения
деятельности иными физическими
лицами, профессиональная
деятельность которых подлежит
государственной регистрации и
лицензированию.
В случае обращения за назначением
пособия по беременности и родам
в орган социальной защиты
населения по месту фактического
проживания либо по месту
пребывания дополнительно
представляется справка из органа
социальной защиты населения по
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месту жительства о том, что
пособие не назначалось.

1.3. Женщины, обучающиеся по
очной форме обучения на платной
или бесплатной основе в
образовательных учреждениях
начального профессионального,
среднего профессионального и
высшего профессионального
образования, в учреждениях
послевузовского
профессионального образования

Стипендия, установленная
образовательным учреждением

По месту учебы Справка медицинского учреждения

1.4. Женщины, проходящие
военную службу по контракту,
службу в качестве лиц рядового и
начальствующего состава в
органах внутренних дел, в
Государственной
противопожарной службе, в
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, в
органах по контролю за оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ, в
таможенных органах;

Денежное довольствие По месту службы Справка медицинского учреждения

Пособие по беременности и родам также назначается и выплачивается по последнему месту работы (службы), когда отпуск по беременности и
родам наступил в течение месячного срока после увольнения с работы (службы) в случае:

а) перевода мужа на работу в другую местность, переезда к месту жительства мужа;
б) болезни, препятствующей продолжению работы или проживанию в данной местности (в соответствии с медицинским заключением,

выданным в установленном порядке);
в) необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии заключения медицинской организации о нуждаемости больного члена семьи

в постоянном постороннем уходе) или инвалидами I группы.
2. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
2.1. Беременным женам 20 725,60 рубля + районный В структурное подразделение - заявление о назначении пособия;
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военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, срок
беременности которых составляет
не менее 180 дней

коэффициент Департамента социального
развития по месту жительства

- копия свидетельства о браке;
- справка из женской консультации
либо другого медицинского
учреждения, поставившего
женщину на учет;
- справка из воинской части о
прохождении мужем военной
службы по призыву (с указанием
срока службы); после окончания
военной службы – из военного
комиссариата по месту призыва

3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель)
выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам
3.1.Женщинам, из числа лиц,
указанных в пунктах 1.1.-1.4.
данного раздела, вставшим на учет
в медицинские учреждения в
ранние сроки беременности (до 12
недель)

490,79 рублей + районный
коэффициент

По месту назначения и выплаты
пособия по беременности и родам

Справка из женской консультации
либо другого медицинского
учреждения о постановке на учет в
ранние сроки беременности

У ВАС РОДИЛСЯ РЕБЕНОК

Категория
получателей

Размер
выплаты

Куда следует
обращаться

Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при рождении ребенка (в случае рождения 2-х и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается
на каждого ребенка, при рождении мертвого ребенка - не выплачивается)
Назначается и выплачивается
одному из родителей, либо лицу,
его заменяющему.

13 087,61 рубля + районный
коэффициент

По месту работы (службы) одного
из родителей ребенка либо в
структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства в случае, если

- заявление о назначении пособия;
- справка о рождении ребенка
(детей), выданная органами ЗАГС;
копия свидетельства о рождении
ребенка, выданного консульским
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оба родителя либо лицо, их
заменяющее, не работают (не
служат) либо обучаются по очной
форме обучения в образовательных
учреждениях

учреждением РФ за пределами
территории РФ, - при рождении
ребенка на территории
иностранного государства, а в
случаях, когда регистрация
рождения ребенка произведена
компетентным органом
иностранного государства либо
документ и его копия,
подтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка, выданный и
удостоверенный штампом
"апостиль" компетентным органом
иностранного государства, с
удостоверенным в установленном
законодательством РФ порядке
переводом на русский язык - при
рождении ребенка на территории
иностранного государства
- справка с места работы (службы,
органа социальной защиты
населения по месту жительства
ребенка) другого родителя о том,
что пособие не назначалось, - в
случае, если оба родителя
работают (служат), а также, если
один из родителей ребенка не
работает (не служит) или
обучается по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях, а другой родитель
ребенка работает (служит);
- выписки из трудовой книжки,
военного билета или другого
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документа о последнем месте
работы (службы, учебы),
заверенные в установленном
порядке, - в случае, если
назначение и выплата пособия
осуществляются органом
социальной защиты населения;
- копия документа,
удостоверяющего личность, с
отметкой о выдаче вида на
жительство или копия
удостоверения беженца (для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно
проживающих на территории РФ,
а также для беженцев) - в случае,
если назначение и выплата
пособия осуществляются органом
социальной защиты населения;
- копия разрешения на временное
проживание по состоянию на 31
декабря 2006 года - для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно
проживающих на территории РФ и
не подлежащих обязательному
социальному страхованию.

В случае обращения за
назначением единовременного
пособия при рождении ребенка в
орган социальной защиты
населения по месту фактического
проживания либо по месту
пребывания дополнительно



8

представляется справка из органа
социальной защиты населения по
месту жительства о том, что
пособие не назначалось и не
выплачивалось;
- копии документов,
подтверждающих статус, а также
справка из территориального
органа Фонда социального
страхования РФ об отсутствии
регистрации в территориальных
органах Фонда социального
страхования РФ в качестве
страхователя и о неполучении
единовременного пособия при
рождении ребенка за счет средств
обязательного социального
страхования для физических лиц,
осуществляющих деятельность в
качестве индивидуальных
предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, иных физических лиц,
профессиональная деятельность
которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию, - в случае,
если назначение и выплата им
единовременного пособия при
рождении ребенка
осуществляются органами
социальной защиты населения.

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Право на получение имеют:
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2.1. Матери либо отцы, другие
родственники, опекуны,
фактически осуществляющие уход
за ребенком, подлежащие
обязательному социальному
страхованию, в том числе матери
либо отцы, другие родственники,
опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком,
из числа гражданского персонала
воинских формирований РФ,
находящихся на территориях
иностранных государств, в случаях,
предусмотренных
международными договорами РФ,
и находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком

40 процентов среднего заработка,
на который начисляются
страховые взносы на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством. При этом
минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком не может быть менее
2 453,93 рубля + районный
коэффициент по уходу за первым
ребенком,
4 907,85 рублей + районный
коэффициент по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми

По месту работы (службы) - заявление о назначении пособия;
- свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка (детей), за
которым осуществляется уход, и
его копия либо выписка из
решения об установлении над
ребенком опеки; свидетельство о
рождении ребенка, выданное
консульским учреждением РФ за
пределами территории РФ, - при
рождении ребенка на территории
иностранного государства, а в
случаях, когда регистрация
рождения ребенка произведена
компетентным органом
иностранного государства либо
документ и его копия,
подтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка, выданный и
удостоверенный штампом
"апостиль" компетентным органом
иностранного государства, с
удостоверенным в установленном
законодательством РФ порядке
переводом на русский язык - при
рождении ребенка на территории
иностранного государства

В случае смерти
предыдущего ребенка
представляется свидетельство о
смерти и его копия;
- выписка из трудовой книжки
(военного билета) о последнем
месте работы (службы), заверенная

2.2. Матери, проходящие военную
службу по контракту, матери либо
отцы,  проходящие службу в
качестве лиц рядового и
начальствующего состава в органах
внутренних дел, Государственной
противопожарной службы,
сотрудников учреждений и органов
УИС, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ,
таможенных органов, находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком

40 процентов среднего заработка
(дохода, денежного довольствия)
по месту работы (службы) за
последние 12 календарных
месяцев, предшествовавших
месяцу наступления отпуска по
уходу за ребенком,
При этом минимальный размер
пособия составляет:
2 453,93 рубля + районный
коэффициент по уходу за первым
ребенком,
4 907,85 + районный коэффициент
по уходу за вторым ребенком и
последующими детьми

По месту работы (службы)

2.3. Матери либо отцы, другие
родственники, опекуны,

40 процентов среднего заработка
(дохода, денежного довольствия)

В структурное подразделение
Департамента социального развития
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фактически осуществляющие уход
за ребенком, уволенные в период
отпуска по уходу за ребенком в
связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей, прекращением
полномочий частными
нотариусами, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными
физическими лицами,
профессиональная деятельность
которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию, в том числе
уволенные из организаций или
воинских частей, находящихся за
пределами РФ, уволенные в связи с
истечением срока их трудового
договора в воинских частях,
находящихся за пределами РФ, а
также матери, уволенные в период
отпуска по уходу за ребенком в
связи с переводом мужа из таких
воинских частей в РФ

по месту работы (службы) за
последние 12 календарных
месяцев, предшествовавших
месяцу наступления отпуска по
уходу за ребенком,
При этом минимальный размер
пособия составляет:
2 453,93 рубля + районный
коэффициент по уходу за первым
ребенком,
4 907,85 рублей + районный
коэффициент по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми

по месту жительства (по месту
службы)

в установленном порядке, копия
приказа о предоставлении отпуска
по уходу за ребенком, справка о
размере ранее выплаченного
пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком -  для лиц,  указанных в
подпунктах "в" и "г" пункта 39
настоящего Порядка;
- справка с места работы (службы)
отца (матери, обоих родителей)
ребенка о том, что он (она, они) не
использует указанный отпуск и не
получает пособия, а в случае, если
отец (мать, оба родителя) ребенка
не работает (не служит) либо
обучается по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях, - справка из органов
социальной защиты населения по
месту жительства отца, матери
ребенка о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком (для одного из
родителей в соответствующих
случаях),  а также для лиц,
фактически осуществляющих уход
за ребенком вместо матери (отца,
обоих родителей) ребенка;
- копия документа,
удостоверяющего личность, с
отметкой о выдаче вида на
жительство - для иностранных
граждан и лиц без гражданства,

2.4. Матери, уволенные в период
беременности, отпуска по
беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в качестве

2 453,93 рубля + районный
коэффициент по уходу за первым
ребенком,
4 907,85 рублей + районный
коэффициент по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми

В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства (по месту
службы)
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индивидуальных
предпринимателей, прекращением
полномочий частными
нотариусами, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными
физическими лицами,
профессиональная деятельность
которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию, в том числе
уволенные из организаций или
воинских частей, находящихся за
пределами РФ, уволенные в связи с
истечением срока их трудового
договора в воинских частях,
находящихся за пределами
Российской Федерации, или в связи
с переводом мужа из таких частей в
РФ

постоянно проживающих на
территории РФ, копия
удостоверения беженца - для
беженцев, которым назначение и
выплата пособия осуществляются
органами социальной защиты
населения;
- копия разрешения на временное
проживание по состоянию на 31
декабря 2006 года - для
иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно
проживающих на территории РФ и
не подлежащих обязательному
социальному страхованию;
- копия трудовой книжки,
заверенная в установленном
порядке, с предъявлением
документа, удостоверяющего
личность, - для лиц, указанных в
пункте 2.5. (за исключением лиц
из числа обучающихся по очной
форме обучения в
образовательных учреждениях), а
также для лиц, указанных в
подпункте 2.7.;
- копия трудовой книжки,
заверенная в установленном
порядке, копии документов,
подтверждающих отсутствие
родителя (родителей), указанных в
пункте 2.6., с предъявлением
документа, удостоверяющего
личность;

2.5. Матери либо отцы, опекуны,
фактически осуществляющие уход
за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством (в том числе
обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях и находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком)

2 453,93 рубля + районный
коэффициент по уходу за первым
ребенком,
4 907,85 рублей + районный
коэффициент по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми

В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства (по месту
службы мужа)

2.6. Другие родственники,
фактически осуществляющие уход

2 453,93 рубля + районный
коэффициент по уходу за первым

В структурное подразделение
Департамента социального развития



12

за ребенком и не подлежащие
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, в случае, если мать и
(или) отец умерли, объявлены
умершими, лишены родительских
прав, ограничены в родительских
правах, признаны безвестно
отсутствующими,
недееспособными (ограниченно
дееспособными), по состоянию
здоровья не могут лично
воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в
учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы,
находятся в местах содержания под
стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от
воспитания детей или от защиты их
прав и интересов или отказались
взять своего ребенка из
воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений
социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений

ребенком,
4 907,85 рублей + районный
коэффициент по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми

по месту жительства (по месту
службы мужа)

- копии документов,
подтверждающих статус, а также
справка из территориального
органа Фонда социального
страхования РФ об отсутствии
регистрации в территориальных
органах Фонда социального
страхования РФ в качестве
страхователя и о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком за счет средств
обязательного социального
страхования - для физических лиц,
осуществляющих деятельность в
качестве индивидуальных
предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, физических лиц,
профессиональная деятельность
которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию, - в случае,
если назначение и выплата им
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком осуществляются
органами социальной защиты
населения;
- справка из органа
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2.7. Неработающие жены
(проживающие на территориях
иностранных государств)
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту на
территориях иностранных
государств

2 194,34 рублей + районный
коэффициент по уходу за первым
ребенком,
4 388,67 рублей + районный
коэффициент по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми

В территориальные подразделения
Департамента социального развития
по месту жительства (по месту
службы мужа)

государственной службы
занятости населения о невыплате
пособия по безработице - для лиц,
указанных в подпунктах 2.3.-2.6.,
за исключением лиц,
обучающихся по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях;
- документ, подтверждающий
совместное проживание на
территории РФ ребенка с одним из
родителей либо лицом, его
заменяющим, осуществляющим
уход за ним, выданный
организацией, уполномоченной на
его выдачу, - для лиц, указанных в
подпунктах 2.5. и 2.6.;
- справка с места учебы,
подтверждающая, что лицо
обучается по очной форме
обучения, справка с места учебы о
ранее выплаченном матери
ребенка пособии по беременности
и родам -  для лиц,  обучающихся
по очной форме обучения в
образовательных учреждениях,
указанных в подпункте 2.5.

В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер ежемесячного пособия суммируется и не может быть
менее суммированного минимального размера пособия

Лицам, указанным в подпунктах 2.3.-2.7., ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в случае неполучения ими пособия по
безработице.

Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком по нескольким основаниям, предоставляется право выбора
получения пособия по одному из оснований. В случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске по
уходу за ребенком ей предоставляется право выбора одного из двух видов пособий.
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3. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
3.1.Мать ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

8 882,40 рубля + районный
коэффициент

В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства ребенка

- заявление о назначении пособия;
- свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка (детей), за
которым осуществляется уход, и
его копия либо выписка из
решения об установлении над
ребенком опеки; свидетельство о
рождении ребенка, выданное
консульским учреждением РФ за
пределами территории РФ, - при
рождении ребенка на территории
иностранного государства, а в
случаях, когда регистрация
рождения ребенка произведена
компетентным органом
иностранного государства либо
документ и его копия,
подтверждающий факт рождения и
регистрации ребенка, выданный и
удостоверенный штампом
"апостиль" компетентным органом
иностранного государства, с
удостоверенным в установленном
законодательством РФ порядке
переводом на русский язык - при
рождении ребенка на территории
иностранного государства;
- справка из воинской части о
прохождении отцом ребенка
военной службы по призыву (с
указанием срока службы); после
окончания военной службы по
призыву - из военного

3.2.Опекун ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, либо
другой родственник такого ребенка,
фактически осуществляющий уход
за ним, в случае, если мать умерла,
объявлена умершей, лишена
родительских прав, ограничена в
родительских правах, признана
безвестно отсутствующей,
недееспособной (ограниченно
дееспособной), по состоянию
здоровья не может лично
воспитывать и содержать ребенка,
отбывает наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы, находится в
местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений,
уклоняется от воспитания ребенка
или от защиты его прав и
интересов, или отказалась взять
своего ребенка из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений
социальной защиты населения и из
других аналогичных учреждений.



15

комиссариата по месту призыва;
- в случае наличия
соответствующих оснований -
копия свидетельства о смерти
матери, выписка из решения об
установлении над ребенком
(детьми) опеки, копия
вступившего в силу решения суда,
копия заключения медицинской
организации.

4. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры
государственной поддержки.
Право на получение данного государственного сертификата возникает при рождении (усыновлении) второго, третьего или последующих детей,
независимо  от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее,
чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей за исключением случаев использования
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на
приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору
займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, по 31 декабря 2010 года включительно.
Владельцы государственных сертификатов имеют право распорядиться средствами капитала   по следующим направлениям:

-    улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной части  трудовой  пенсии

4.1. Право на дополнительные меры
государственной поддержки
возникает при рождении
(усыновлении) ребенка (детей),
имеющего гражданство Российской

408 960 рублей В Управление (Отдел) Пенсионного
фонда РФ по месту жительства
(пребывания), фактического
проживания с заявлением

- документ, удостоверяющий
личность, место жительства;
- документы, подтверждающие
рождение (усыновление) детей;
- документы, подтверждающие
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Федерации, у следующих граждан
Российской Федерации независимо
от места их жительства:
1) женщин, родивших
(усыновивших) второго ребенка
начиная с 1 января 2007 года;
2) женщин, родивших
(усыновивших) третьего ребенка
или последующих детей начиная с
1 января 2007 года, если ранее они
не воспользовались правом на
дополнительные меры
государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся
единственными усыновителями
второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не
воспользовавшихся правом на
дополнительные меры
государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении
вступило в законную силу начиная
с 1 января 2007 года.

полномочия законного
представителя (усыновителя)
в случае обращения за выдачей
государственного сертификата
законного представителя –
документ, подтверждающий
полномочия.
Указанные документы могут быть
представлены по почте, в этом
случае подлинники документов не
представляются, удостоверение
верности копий прилагаемых
документов и свидетельствование
подлинности подписи лица на
заявлении осуществляется в
установленном законом порядке
(нотариально).

5. Налоговый вычет
Право на уменьшение налоговой базы возникает с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в котором установлена опека (попечительство),
или с месяца вступления в силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и сохраняется до достижения ребенком 18-летнего
возраста, учащимся очной формы обучения, аспирантом, ординатором, студентом, курсантом 24-летнего возраста, прекращается в случае истечения
срока действия либо досрочного расторжения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, или в случае смерти ребенка.
Налоговый вычет производится на каждого ребенка и действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков, исчисленный нарастающим
итогом с начала налогового периода превысил 280 000 рублей.
5.1. Родителям и (или) супругу
(супруге) родителя, опекунам или
попечителям, приемным
родителям, супругу (супруге)

1 000 рублей По месту работы - заявление о предоставлении
налогового вычета;
- копия свидетельства о рождении
ребенка (детей)
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приемного родителя
5.2. Единственному родителю 2 000 рублей
5.3. Родителям и (или) супругу
(супруге) родителя, опекунам или
попечителям, приемным
родителям, супругу (супруге)
приемного родителя на ребенка –
инвалида в возрасте до 18 лет,
учащегося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, студента
инвалида I или II группы до 24 лет

- заявление о предоставлении
налогового вычета;
- копия свидетельства о рождении
ребенка (детей);
- копия документа об
установлении инвалидности
ребенка (детей)

5.4. Одному из родителей
(приемных родителей) по их
выбору

- заявление о предоставлении
налогового вычета;
- копия свидетельства о рождении
ребенка (детей);
- заявление об отказе одного из
родителей (приемных родителей)
от получения налогового вычета

6. Льгота по налогу на имущество физических лиц.
Плательщиками налогов на имущество физических лиц (далее - налоги) признаются физические лица - собственники имущества,

признаваемого объектом налогообложения. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1 - 6

Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
6.1. Пенсионерами, получающими
пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным
законодательством Российской
Федерации;

Налог не уплачивается Налоговый орган по месту
жительства

- заявление о предоставлении
льготы по уплате налога;
- пенсионное удостоверение
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6.2. Гражданами, уволенными с
военной службы или
призывавшимися на военные
сборы, выполнявшими
интернациональный долг в
Афганистане и других странах, в
которых велись боевые действия.

Налог не уплачивается Налоговый орган по месту
жительства

- заявление о предоставлении
льготы по уплате налога;
- свидетельство о праве на льготы
и справка, выданные районным
военным комиссариатом, воинской
частью, военным учебным
заведением, предприятием,
учреждением или организацией
Министерства внутренних дел
СССР или соответствующими
органами РФ;

6.3. Родителями и супругами
военнослужащих и
государственных служащих,
погибших при исполнении
служебных обязанностей. Супругам
государственных служащих,
погибших при исполнении
служебных обязанностей, льгота
предоставляется только в том
случае, если они не вступили в
повторный брак;

Налог не уплачивается Налоговый орган по месту
жительства

- заявление о предоставлении
льготы по уплате налога;
- справка о гибели
военнослужащего либо
государственного служащего,
выданная соответствующими
государственными органами.

При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право.
В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за

три года по письменному заявлению налогоплательщика.

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(единовременные пособия назначаются и выплачиваются гражданам Российской Федерации, в случае обращения за ними не позднее одного года со
дня рождения ребенка (детей), за исключением  пособия указанного в пункте 10, которое выплачивается в течение двух лет со дня регистрации
родителями ребенка брака  в органах ЗАГСа)
7. Единовременное пособие при рождении второго ребенка (не назначается при рождении мертвого ребенка)
7.1. Одному из родителей (либо
лицу его заменяющему),
гражданину РФ, имеющему место

10 000 рублей В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- копия свидетельства о рождении
(смерти) предыдущего ребенка;
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жительства на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, при условии регистрации
рождения ребенка  в
государственных органах записи
актов гражданского состояния на
территории ХМАО - Югры

- копия свидетельства о рождении
ребенка с предъявлением
оригинала или нотариально
заверенная копия;
- копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя, с предъявлением
оригинала;
\- справка о составе семьи с места
жительства о совместном
проживании ребенка с заявителем.

8. Единовременное пособие при одновременном рождении двух и более детей
8.1. Одному из родителей (либо
лицу его заменяющему),
гражданину РФ, имеющему место
жительства на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, на проживающих совместно
с ним новорожденных детей, при
условии регистрации рождения
ребенка  в государственных
органах записи актов гражданского
состояния на территории ХМАО -
Югры

15 000 рублей на каждого ребенка В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- копии свидетельств о рождении
детей с предъявлением оригиналов
или нотариально заверенные
копии;
- копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя, с предъявлением
оригинала;
- справка о составе семьи с места
жительства о совместном
проживании детей с заявителем.

9. Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей
9.1. Одному из родителей (либо
лицу его заменяющему),
гражданину РФ, имеющему место
жительства на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, при условии регистрации
рождения детей  в государственных
органах записи актов гражданского
состояния на территории ХМАО -

15 000 рублей В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- копии свидетельств о рождении
(смерти) предыдущих детей;
- копия свидетельства о рождении
ребенка с предъявлением
оригинала или нотариально
заверенная копия;
- копия документа,
удостоверяющего личность
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Югры заявителя, с предъявлением
оригинала;
- справка о составе семьи с места
жительства о совместном
проживании ребенка с заявителем.

10. Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в государственных
органах ЗАГС
10.1. Одному из родителей,
гражданину РФ, имеющему место
жительства на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, на проживающего
совместно с ним ребенка при
условии регистрации брака и
регистрации рождения ребенка в
государственных органах ЗАГС на
территории ХМАО - Югры

5 000 рублей В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- копия свидетельства о рождении
ребенка с предъявлением
оригинала или нотариально
заверенная копия;
- копия свидетельства о браке с
предъявлением оригинала или
нотариально заверенная копия;
- копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя, с предъявлением
оригинала;
- справка о составе семьи с места
жительства о совместном
проживании ребенка с заявителем.

11. Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера
11.1. Одному из родителей из числа
лиц коренных малочисленных
народов Севера, имеющих статус
субъекта права традиционного
природопользования, при рождении
одного и более детей, при условии
совместного проживания
новорожденных детей

20 000 рублей на каждого
родившегося ребенка

В структурное подразделение
Департамента социального развития
по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- копия свидетельства о рождении
ребенка с предъявлением
оригинала или нотариально
заверенная копия;
- копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя, с предъявлением
оригинала;
- выписка из реестра территорий
традиционного
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природопользования
регионального значения.

НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(меры социальной поддержки за счет средств бюджета автономного округа)

12. Обеспечение лекарственными средствами (витаминами, препаратами, содержащими железо)
12.1. Кормящие матери,  граждане
РФ, имеющие место жительства на
территории ХМАО-Югры,
входящие в состав семей со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину
прожиточного минимума в Ханты-
Мансийском автономном округе –
Югре, по заключению врача

Бесплатно В лечебно-профилактическое
учреждение (детскую поликлинику)
по месту жительства

- документ, удостоверяющий
личность;
- справка о доходах членов семьи;
- справка о составе семьи.

13. Именные целевые денежные выплаты
13.1. Ребенку, являющемуся
гражданином Российской
Федерации, родившемуся, начиная
с 1 января 2000 года на территории
автономного округа либо за его
пределами и включенному по
достижении 18-летнего возраста в
установленном Правительством
автономного округа порядке в
реестр на получение именных
денежных выплат. При этом один
из родителей (опекунов,
попечителей) ребенка должен
постоянно проживать на
территории автономного округа не
менее пяти лет, родители ребенка
должны являться гражданами
Российской Федерации.
Целевые денежные выплаты могут

Размер целевых денежных выплат
составляет 20 минимальных
размеров оплаты труда,
установленных на 31 декабря года
рождения ребенка, с учетом
ежегодной индексации

С 2017 года, после утверждения
перечня необходимых документов,
в региональный государственный
Фонд поколений Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры

Перечень документов будет
установлен постановлением
Правительства автономного округа
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быть использованы  на следующие
цели:
- оплата обучения;
- оплата лечения;
- приобретение движимого и
недвижимого имущества.

ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ РЕБЕНКА ДО 4-х ЛЕТ
Категория получателей Размер

выплаты
Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (смотри раздел «У Вас родился ребенок»)
2.Ежемесячные компенсационные выплаты, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
2.1.Нетрудоустроенным женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией
организации, если они находились на
момент увольнения в отпуске по уходу
за ребенком и не получают пособие по
безработице

50 рублей + районный коэффициент В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление о назначении
ежемесячных компенсационных
выплат;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- копия свидетельства о
рождении ребенка;
- копия трудовой книжки с
записью об увольнении в связи с
ликвидацией организации;
- копия приказа о
предоставлении отпуска по
уходу за ребенком;
- справка органов
государственной службы
занятости о невыплате пособия
по безработице

2.2. Матери (отцу, усыновителю,
опекуну, бабушке, дедушке, другому
родственнику, фактически
осуществляемому уход за ребенком),
состоящим в трудовых отношениях на
условиях найма с организациями
независимо от их организационно-
правовых форм, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет

По месту работы (службы)

2.3. Матерям, проходящим военную
службу по контракту, службу в качестве
лиц рядового и начальствующего
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состава в органах внутренних дел,
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет
2.4. Матерям, проходящим военную
службу по контракту, и матерям из
гражданского персонала воинских
формирований РФ, находящихся на
территории иностранных государств, в
случаях, предусмотренных
международными договорами РФ,
находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТНОМНОГО ОКРУГА
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 4-х лет
3.1.Гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры:
- родителю (усыновителю, опекуну),
находящемуся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет;
- родителю (усыновителю, опекуну),
обучающемуся с отрывом от
производства в образовательных
учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального
образования, учреждениях
послевузовского профессионального
образования, в общеобразовательных
учреждениях

- неработающему родителю

7 201 рублей от 1,5 до 3-х лет
 3 601 рублей от 3-х до 4-х лет
(выплаты производятся независимо
от числа детей, за которыми
осуществляется уход, в случае
необеспеченности детей местом в
государственном или
муниципальном образовательном
учреждении, реализующем основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, либо в
случае невозможности посещения
ребенком данного учреждения по
медицинским показаниям)

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление о назначении
пособия
- копия документа,
удостоверяющего личность,
гражданство заявителя, с
предъявлением оригинала;
- справка о составе семьи с места
жительства о совместном
проживании ребенка с
заявителем;
- копия свидетельства о
рождении ребенка с
предъявлением оригинала;
-копия постановления об
установлении опеки
(попечительства);
- справка из органа управления
образованием, подтверждающая
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(усыновителю, опекуну),
осуществляющему уход за ребенком
(детьми).

отсутствие выделенного на
ребенка (детей) места в
дошкольном образовательном
учреждении при наличии
очередности в указанном
учреждении;
- медицинское заключение о
невозможности посещения
ребенком ДОУ (при
необходимости);
- выписка из трудовой книжки,
военного билета или иного
документа о последнем месте
работы (для неработающих
граждан);
- справка из учебного заведения
(для обучающихся с отрывом от
производства)

В случае если в период нахождения родителя в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет наступает отпуск по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет, то предоставляется копия приказа (распоряжения), подтверждающая отпуск по уходу за ребенком в возрасте
до полутора лет.

Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой, дополнительно представляется выписка из решения органа местного
самоуправления об установлении над ребенком опеки.

НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(меры социальной поддержки за счет средств бюджета автономного округа)

4. Обеспечение молочными продуктами питания
4.1. Дети первого и второго года жизни,
дети в возрасте от двух до трех лет,
воспитывающиеся в семьях граждан
РФ, имеющих место жительства на
территории ХМАО-Югры, со
среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину
прожиточного минимума в ХМАО -

Бесплатно В лечебно-профилактическое
учреждение (детскую
поликлинику) по месту
жительства

- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении;
- справка о составе семьи
-оригинал или надлежащим
образом заверенная  копия
решения суда об установлении
юридического факта
постоянного проживания на
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Югре территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (при
отсутствии справки о составе
семьи);
-справка о доходах семьи (для
категории детей в возрасте от
двух до трех лет».

5. Обеспечение лекарственными средствами
5.1. Дети в возрасте до 3 лет граждан
РФ, имеющих место жительства на
территории ХМАО-Югры, по
заключению врача для лечения
заболеваний

Бесплатно В лечебно-профилактическое
учреждение (детскую
поликлинику) по месту
жительства

- документ, удостоверяющий
личность родителя;
- свидетельство о рождении
ребенка

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РЕБЕНОК-ДОШКОЛЬНИК

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях
1.1. Одному из родителей (законных
представителей) детей, посещающих
государственные и муниципальные
образовательные учреждения,
реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

От фактически взимаемого
размера родительской платы:
-20% на первого ребенка;
–50% на второго ребенка;
-70% на третьего и последующих
детей

В органы местного
самоуправления, в муниципальные
образовательные учреждения

- заявление на компенсацию;
- документ, удостоверяющий
личность;
- свидетельство о рождении
ребенка (детей);
- документы, содержащие
сведения об оплате за содержание
ребенка в дошкольном
образовательном учреждении

2. Обеспечение лекарственными средствами
2.1. Дети первых трех лет  жизни Бесплатно В лечебно-профилактическое

учреждение (детскую
поликлинику) по месту жительства

- документ, удостоверяющий
личность родителя;
- свидетельство о рождении
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ребенка
2.2. Дети из многодетных семей в
возрасте до 6 лет

Бесплатно В лечебно-профилактическое
учреждение (детскую
поликлинику) по месту жительства

- документ, удостоверяющий
личность родителя;
- свидетельство о рождении
ребенка

ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТНОМНОГО ОКРУГА
1. Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательного учреждения (с 01.01.2009)
1.1. Одному из родителей
(усыновителей, опекунов),
гражданину РФ, на совместно
проживающего (их) 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 на 1 сентября
текущего года

7 247 рублей на первого и
второго ребенка (на каждого)
6 773 рубля на ребенка из
многодетной семьи
10 160 рублей
на третьего и последующих детей

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- копии документов,
удостоверяющих личность и
гражданство заявителя с
предъявлением оригиналов;
- копия свидетельства о рождении
ребенка с предъявлением оригинала;
- копия свидетельства о рождении
(усыновлении, смерти) предыдущего
ребенка (детей);
- выписка из решения об
установлении над ребенком опеки;
- справка о составе семьи с места
жительства о совместном
проживании ребенка с заявителем;
- справка из общеобразовательного
учреждения на ребенка (детей),
подтверждающая зачисление его в
первый класс в текущем году;
- сведения обо всех видах доходов
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родителей (усыновителей) с
указанием размеров заработной
платы без вычета налогов и иных
выплат за последние три месяца,
предшествующие месяцу подачи
заявления

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха
1.1. Детям военнослужащих,
проходивших военную службу по
призыву и погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике
и на непосредственно
прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-
Кавказского региона;

15 840 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- справка, подтверждающая призыв
отца ребенка на военную службу и
прохождение им военной службы
по призыву, выданная военным
комиссариатом по месту призыва;
- копия документа,
подтверждающего гибель (смерть,
признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим,
объявление умершим)
военнослужащего, проходившего
военную службу по призыву, либо
справка, выданная
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы,
подтверждающая установление
инвалидности военнослужащему,
проходившему военную службу по
призыву, в связи с выполнением

1.2. Детям военнослужащих,
проходивших военную службу по
контракту, и сотрудников органов

15 840 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства
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внутренних дел Российской
Федерации, Государственной
противопожарной службы
Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и
органов уголовно-исполнительной
системы, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике
и на непосредственно
прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых
осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации.

задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике
и на непосредственно
прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а
также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-
Кавказского региона;
- копия свидетельства о рождении
ребенка;
- справка с места жительства о
совместном проживании ребенка с
получателем пособия;
- копия решения органа местного
самоуправления об установлении
опеки (попечительства) над
ребенком (для опекунов,
попечителей).
- к заявлению о назначении
пособия на детейприлагается
справка, подтверждающая факт
получения пенсии в
территориальном органе
Пенсионного фонда РФ.

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТНОМНОГО ОКРУГА
2. Меры по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих в автономном округе, предоставляются:
2.1. Детям в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно)

Предоставляется в виде путевки,
стоимость которой установлена
постановлением правительства
автономного округа и составляет:
  1100 рублей в день на одного

В уполномоченный орган местного
самоуправления

- заявление о предоставлении
путевки

2.2. Детям в возрасте от 3 до 18
лет, нуждающимся в социальной
реабилитации, - воспитанникам
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учреждений социального
обслуживания населения,
образования

ребенка - в загородные
оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные)
лагеря, оздоровительно-
образовательные центры, базы и
комплексы, иные оздоровительные
организации, деятельность
которых направлена на реализацию
услуг по обеспечению отдыха и
оздоровления детей,
расположенные на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
1300 рублей в день на одного
ребенка - в загородные
оздоровительные лагеря,
специализированные (профильные)
лагеря, оздоровительно-
образовательные центры, базы и
комплексы, иные оздоровительные
организации, деятельность
которых направлена на реализацию
услуг по обеспечению отдыха и
оздоровления детей,
расположенные за пределами
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
1690 рублей в день на одного
ребенка - для воспитанников
учреждений социальной защиты
населения, образования,
здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры, в том числе детей-сирот и

2.3. Детям в возрасте от 4 до 18
лет, имеющим хронические
заболевания, при наличии
медицинских показаний
2.4. Детям в возрасте от 12 до 18
лет - победителям молодежных
конкурсов, фестивалей, слетов,
соревнований, проводимых в
Российской Федерации,
автономном округе,
муниципальных образованиях
2.5. Детям в возрасте от 12 до 18
лет - представителям
общественных движений
2.6. Детям в возрасте от 3 до 18 лет
из числа коренных малочисленных
народов Севера
2.7. Одаренным детям в возрасте от
6 до 18 лет, проявившим
способности в сфере спорта,
культуры и искусства, образования
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детей, оставшихся без попечения
родителей,
Норматив оплаты стоимости
питания на одного ребенка в день в
лагерях с дневным пребыванием
детей, организованных:
в муниципальных районах Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры: 199 рублей - при
двухразовом питании, 299 рублей -
при трехразовом питании.
в городских округах Ханты-
Мансийского автономного округа -
Югры: 181 рубль - при
двухразовом питании; 272 рубля -
при трехразовом питании.

Максимально допустимая доля родительской платы при предоставлении путевок детям в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление
детей, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского и путёвки приобретаемой за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. автономного округа – Югры, в размере 30% от стоимости путевки, в случае, если стоимость предоставляемой путёвки
превышает норматив стоимости.
3. Предоставление путевок детям коренных малочисленных народов Севера
Родителям (законным
представителям) детей коренных
малочисленных народов Севера

один раз в год Управление социальной защиты
населения по месту жительства

граждан

- заявление;
- документы, удостоверяющие
личность, полномочия законного
представителя;
- свидетельство о рождении
ребенка (детей), для детей в
возрасте 14 лет и старше -
паспорта;
- документы, подтверждающие
принадлежность родителей и (или)
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ребенка (детей) к коренным
малочисленным народам Севера;
- справка из лечебного учреждения
по форме 0-70/у-04, утвержденной
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
22 ноября 2004 года N 256.

4. Компенсация стоимости проезда ребенка (детей) коренных малочисленных народов Севера
Родителям (законным
представителям) детей коренных
малочисленных народов Севера

один раз в год
компенсация в сумме фактически

понесенных расходов от места
жительства до места отправления

организованных групп детей и
обратно в пределах Российской
Федерации, но не более 20 тыс.

руб. на одного ребенка при
условии получения путевок на

ребенка (детей) через
исполнительные органы
государственной власти

автономного округа (пт. 11)

Управление социальной защиты
населения по месту жительства

граждан

- заявление;
- документ, удостоверяющий

личность гражданина;
- оригиналы проездных

документов или справки об
использовании участка пути (в
случае изъятия оригиналов
проездных документов
транспортной организацией);
- трудовую книжку;
- справку о тарифе (в случае

совершения поездки воздушным
пассажирским транспортом или за
пределы Российской Федерации);
- сведения об отсутствии

регистрации гражданина в
федеральном регистре лиц,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи (для граждан, не
состоящих в региональном
регистре получателей мер
социальной поддержки)
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У ВАС МОЛОДАЯ СЕМЬЯ
Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи,
обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

В Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины,

равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы
об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Субсидия на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей «федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы
Молодой семье, в том числе
неполной молодой семье,
состоящей из одного молодого
родителя и одного и более детей,
соответствующей следующим
критериям:
- возраст каждого из супругов либо
одного из родителей в неполной
семье не превышает 35 лет;
- признание семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий в
установленном законодательством
порядке;
- наличие у семьи доходов либо
иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной
стоимости жилья в части,
превышающей размер

Субсидия предоставляется в
размере не менее:
- 35% расчетной (средней)
стоимости жилья для молодых
семей, не имеющих детей (10% из
федерального бюджета и 25% из
регионального и (или)
муниципального бюджетов);
- 40% расчетной (средней)
стоимости жилья для молодых
семей, имеющих одного ребенка и
более (10% из федерального
бюджета и 30% из регионального и
(или) муниципального бюджетов);
- 40% расчетной (средней)
стоимости жилья для неполных
молодых семей (10% из
федерального бюджета и 30% из

В органы местного самоуправления
по месту жительства

- заявление о включении в состав
участников подпрограммы;
- документы, удостоверяющие
личность каждого из членов семьи;
- свидетельство о заключении
брака (не распространяется на
неполную семью);
- документ, подтверждающий
признание молодой семьи
нуждающейся в улучшении
жилищных условий;
- документы, подтверждающие
признание молодой семьи,
имеющей достаточные доходы,
либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части,
превышающей размер
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предоставления субсидии регионального и (или)
муниципального бюджетов).
Расчет размера  субсидии
производится исходя из размера
общей площади жилого
помещения, количества членов
семьи и норматива стоимости 1
кв.м. общей площади по
муниципальному образованию.
Размер общей площади жилого
помещения, с учетом которой
определяется размер субсидии,
составляет:
- для семьи численностью два
человека (молодые супруги или
один молодой родитель и ребенок)
– 42 кв.м.
- для семьи численностью три и
более человек по 18 кв.м. на одного
человека

предоставляемой субсидии, либо
кредитный договор (договор займа)
и справку кредитора (заимодавца)
о сумме остатка основного долга и
сумме задолженности по выплате
процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом
(займом);
- выписка из домовой книги и
копия финансового лицевого счета

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТНОМНОГО ОКРУГА
2. Субсидия на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 2 "Доступное жильё молодым" целевой программы "Улучшение
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Участником подпрограммы 2
может быть молодая семья,
признанная нуждающейся в
улучшении жилищных условий в
соответствии со статьей 5 Порядка
реализации целевой программы
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Улучшение
жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2011-2013 годы

В органы местного самоуправления
по месту жительства

- документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации и проживающих с ним
членов семьи;
-свидетельство о заключении брака
(с предъявлением оригинала);
- свидетельство о рождении
ребенка либо документы
подтверждающий усыновление
ребенка;
- документ, подтверждающий
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и на период до 2015  года»,  в том
числе неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого
родителя и одного и более детей,
соответствующая следующим
требованиям:
а) возраст каждого из супругов
либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет на день
принятия решения о
предоставлении субсидии молодой
семье (далее – молодая семья) в
планируемом году;
б) наличие гражданства
Российской Федерации и
проживание на территории Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры.

нуждаемость молодой семьи в
улучшении жилищных условий
либо документ, подтверждающий
участие в подпрограмме 3 и
подпрограмме 5 целевой
программы. В случае если семья
признана в установленном порядке
нуждающейся и состоит на учете в
органе местного самоуправления
по месту жительства в качестве
нуждающейся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма,
документ, подтверждающий
нуждаемость предоставляет орган
местного самоуправления.
Документы, подтверждающие
участие молодой семьи в
подпрограмме 3 и подпрограмме 5
целевой программы, представляет
Департамент жилищной политики
автономного округа в орган
местного самоуправления.

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СТУДЕНТ

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1. Прием в государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования
1.1. Детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; детей-

При условии успешного
прохождения вступительных

В образовательное учреждение - заявление;
- документ, удостоверяющий
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инвалидов
1.2. Инвалидов I  и II групп, которым
согласно заключению Федеральной
медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в
соответствующих образовательных
учреждениях
1.3. Граждан в возрасте до 20 лет,
имеющие только одного родителя –
инвалида I группы, если семья
является малообеспеченной.
1.4. Граждан, участников боевых
действий и лиц, уволенные с военной
службы, поступающих в
образовательные учреждения,
реализующие военные
профессиональные образовательные
программы

испытаний в государственные
образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования
зачисляются вне конкурса

личность, гражданство;
- документ, подтверждающий
принадлежность к одной или
нескольким льготным категориям;
- документ государственного
образца об образовании;
- фотографии

1.5. Победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской
Федерации, участвующих в
международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам

Зачисляются без вступительных
испытаний в государственные
образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования
для обучения по программам
бакалавриата и программам
подготовки специалиста по
направлениям специальностей,
соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады
школьников, международной
олимпиады

В образовательное учреждение - заявление;
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство;
- документ, подтверждающий
участие в олимпиаде
- документ государственного
образца об образовании;
- необходимое количество
фотографий

1.6. Чемпионов Олимпийских игр,
Параолимпийских игр,
Сурдоолимпийских игр

Зачисляются без вступительных
испытаний в государственные
образовательные учреждения

В образовательное учреждение - заявление;
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство;
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среднего и высшего
профессионального образования
для обучения по программам
бакалавриата и программам
подготовки специалистов по
направлениям специальностей в
области физической культуры и
спорта

- документ, подтверждающий
участие в олимпиаде
- документ государственного
образца об образовании;
- необходимое количество
фотографий

1.7. Граждан, которым в
установленном порядке присвоен
спортивный разряд в мастера спорта;
-граждан, прошедшие подготовку в
военно-патриотических молодежных и
детских объединениях

Преимущественное право на
поступление в федеральные
государственные образовательные
учреждения, реализующие
военные профессиональные
образовательные программы

В образовательное учреждение - заявление;
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство;
- документ, подтверждающий
присвоенный спортивный разряд;
- документ государственного
образца об образовании;
- документ, подтверждающий
прохождение подготовки в
военно-патриотических
объединениях;
- необходимое количество
фотографий

1.8. Военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
продолжительность которого
составляет не менее трех лет

При условии успешного
прохождения вступительных
испытаний в государственные
образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования
зачисляются вне конкурса

В образовательное учреждение - заявление;
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство;
- документ, подтверждающий
принадлежность к льготной
категории;
- документ государственного
образца об образовании;
- необходимое количество
фотографий

1.9. Граждан, окончивших
образовательные учреждения среднего
(полного) общего, начального

Зачисляются в высшее учебное
заведение по результатам
собеседования, за исключением

В образовательное учреждение - заявление;
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство;
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профессионального образования,
среднего профессионального
образования, имеющие
государственную аккредитацию, с
медалями

вступительных испытаний
профессиональной
направленности, которые могут
быть установлены высшим
учебным заведением

- документ, подтверждающий
принадлежность к льготной
категории;
- документ государственного
образца об образовании;
- необходимое количество
фотографий

1.10. Граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без
гражданства, проживающих на
территории Российской Федерации,
имеющих основное общее или среднее
(полное) общее образование

Начальное профессиональное
образование в государственных
учреждениях начального
профессионального образования,
при условии получения
образования данного уровня
впервые, предоставляется
бесплатно

В образовательное учреждение - заявление;
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство;
- документ государственного
образца об образовании;
- необходимое количество
фотографий

2. Предоставление образовательного кредита
2.1.Студент (абитуриент) вуза,
являющийся  гражданином РФ в
возрасте от 14 до 18 лет, либо
совершеннолетний гражданин РФ,
отвечающий установленным
Министерством  образования и науки
РФ критериям по успеваемости и
заключивший с банком-участником
эксперимента договор
образовательного кредита.
Кредит предоставляется с учётом
качества получаемого образования и
востребованности специалистов
соответствующего профиля на рынке
труда, исходя из прогнозной
потребности в специалистах на период
до 2013 года и государственного плана
подготовки научных работников,

Образовательный кредит
предоставляется в сумме не более
стоимости образовательных услуг
за весь период обучения и
сопутствующих расходов на
проживание, питание, учебные
пособия и других расходов
социального характера, связанных
с обучением. Отсрочка по
погашению основного долга и
выплате процентов
предоставляется на весь период
обучения в вузе и дополнительно -
три месяца. Процентная ставка  не
более 10%.

В высшее учебное заведение,
являющееся участником
эксперимента по государственной
поддержке образовательных
кредитов

Заключение договора об оказании
платных образовательных услуг

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/vys/6486/#pril2
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/vys/6486/#pril2
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/vys/6486/#pril2
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специалистов и рабочих кадров для
организаций оборонно-
промышленного комплекса на 2007-
2013 годы.
Студенту (абитуриенту) предоставляются образовательные кредиты на льготных условиях. В течение всего срока обучения в вузе и 3 месяцев после
его окончания студент не выплачивает банку основной долг по кредиту; в течение первого и второго года пользования образовательным кредитом
студент выплачивает только часть процентной ставки (40% и 60% соответственно). При этом срок, в течение которого возвращается кредит после
завершения обучения в вузе, составляет 10 лет. Кроме того, студенту не нужно предоставлять обеспечения по кредиту (залога или поручительства),
3. Предоставление места в общежитии образовательного учреждения
3.1. Иногородним учащимся,
студентам, аспирантам, докторантам,
стажерам, слушателям
подготовительных отделений,
обучающимся в образовательном
учреждении среднего и высшего
профессионального образования на
период обучения

Размер платы за проживание в
общежитиях устанавливается
образовательным учреждением

В образовательное учреждение Заявление о предоставлении
общежития

4. Пользование услугами библиотек государственных и муниципальных высших учебных заведений, услугами государственных и
муниципальных библиотек, посещение государственных и муниципальных музеев
4.1. Студенты высших
государственных профессиональных и
муниципальных образовательных
учреждений

Бесплатно Студенческий билет

5. Академический отпуск
5.1. Студенты средних и высших
профессиональных образовательных
учреждений

По медицинским показаниям и в
других исключительных случаях
предоставляется академический
отпуск

В образовательное учреждение - заявление;
- документы, подтверждающие
необходимость предоставления
академического отпуска

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
6. Государственная академическая стипендия
6.1 Учащимся, студентам, гражданам - 880 рублей (с учетом северной В образовательное учреждение По итогам экзаменационной
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Российской Федерации, обучающимся
по очной форме обучения в
образовательном учреждении
начального, среднего и высшего
профессионального образования,
находящемся в ведении ХМАО-Югры
в зависимости от успехов в учебе

надбавки и районного
коэффициента) учащемуся
образовательного учреждения
начального профессионального
образования;
- 2 420  рубля (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) – студенту
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования;
- 2 376 рублей (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) учащемуся
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования

сессии по решению
стипендиальной комиссии

7. Государственная социальная стипендия
7.1. Учащимся, студентам, гражданам
Российской Федерации, обучающимся
по очной форме обучения в
образовательном учреждении
начального, среднего и высшего
профессионального образования,
находящемся в ведении ХМАО-Югры,
из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,
малообеспеченных семей, инвалидов I
и II групп, пострадавших в результате
радиационных катастроф,
нуждающихся в социальной помощи

- 1 320 рублей (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) учащемуся
образовательного учреждения
начального профессионального
образования;
- 1 881  рубль (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) – студенту
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования;
- 3 630 рублей (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) учащемуся
образовательного учреждения

В образовательное учреждение По представлению
стипендиальной комиссии
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высшего профессионального
образования

8. Именная стипендия Губернатора автономного округа
8.1. Учащимся, студентам,
обучающимся по очной форме
обучения в государственном
образовательном учреждении
профессионального образования
только на «отлично» и проявившим
выдающиеся способности в учебной и
научной деятельности

- 1 529 рублей (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) учащемуся
образовательного учреждения
начального профессионального
образования;
- 1 771  рубль (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) – студенту
образовательного учреждения
среднего профессионального
образования;
- 3 058 рублей (с учетом северной
надбавки и районного
коэффициента) учащемуся
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования

В образовательное учреждение По итогам экзаменационной
сессии

9. Компенсация стоимости обучения
9.1. Учащимся, студентам, из числа
представителей коренных
малочисленных народов Севера,
имеющим статус малоимущих
граждан, обучающимся по очной и
заочной формам обучения,
получающих первое
профессиональное образование в
учебных заведениях высшего и
среднего профессионального
образования, имеющим
государственную аккредитацию и

не более 100 000 рублей за
учебный год - для обучающихся
по очной форме  в учреждениях
высшего профессионального
образования –;
не более 50 000 рублей в год - для
обучающихся по очной форме  в
учреждениях среднего и
начального профессионального
образования;
не более 50 000 рублей за
учебный год - для обучающихся

В Департамент образования и
молодежной политики
автономного округа

- заявление;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя (копия
паспорта);
- документ, подтверждающий
национальность заявителя (копия
свидетельства о рождении);
- справка из органов социальной
защиты населения о статусе
малоимущей семьи заявителя;
- справка с места жительства о
составе семьи заявителя;
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лицензию на право ведения
образовательной деятельности

по заочной форме   в учреждениях
высшего профессионального
образования;
не более 25 000 рублей в год - для
обучающихся по заочной форме  в
учреждениях среднего и
начального профессионального
образования;

не более 100 000 рублей за
учебный год - для обучающихся на
очных подготовительных курсах
учреждениях высшего
профессионального образования.

- договор на обучение между
образовательным учреждением  и
студентом (законным
представителем);
- справка с места учебы студента
с указанием курса, факультета,
номера и названия специальности,
формы обучения, периода
обучения, с указанием получения
(неполучения стипендии и других
мер социальной поддержки;
- копия, заверенная
образовательным учреждением,
зачетной книжки или
экзаменационного листа;
- копия лицензии
образовательного учреждения;
- копия свидетельства о
государственной аккредитации
образовательного учреждения;
- квитанции об оплате обучения
студента;
- реквизиты банка и лицевой счет
получателя

10. Выплаты социального характера
10.1. Учащимся, студентам, из числа
представителей коренных
малочисленных народов Севера,
имеющим статус малоимущих
граждан, обучающимся по очной и
заочной формам обучения,
получающих первое
профессиональное образование в
учебных заведениях высшего и

Пособия, компенсации,
материальная помощь

В Департамент образования и
молодежной политики
автономного округа

- заявление;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя (копия
паспорта);
- документ, подтверждающий
национальность заявителя (копия
свидетельства о рождении);
- справка из органов социальной
защиты населения о статусе
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среднего профессионального
образования, имеющим
государственную аккредитацию и
лицензию на право ведения
образовательной деятельности

малоимущей семьи заявителя;
- справка с места учебы студента
с указанием курса, факультета,
номера и названия специальности,
формы обучения, периода
обучения, с указанием получения
(неполучения) стипендии и
других мер социальной
поддержки;
- реквизиты банка и лицевой счет
получателя.

У ВАС СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (смотри раздел «Вы воспитываете ребенка дошкольника»)
2. Предоставление места в общежитии
2.1. Иногородние семейные
студенты, а также студенческие
семьи с детьми

Места предоставляются в
изолированных подъездах,
секциях, этажах, блоках.
Администрация образовательного
учреждения совместно с
профкомом студентов определяет
места хранения детских колясок,
принимает меры по выделению
помещений для игровых детских
комнат, оказывает содействие в
обеспечении детей студентов
местами в дошкольных
образовательных учреждениях

В администрацию
образовательного учреждения,
студенческий профком

- документ, удостоверяющий
личность;
- заявление о предоставлении
комнаты;
- копия свидетельства о
заключении брака;
- копия свидетельства о рождении
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У ВАС МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
       При рождении третьего ребенка семья приобретает статус многодетной и получает право (независимо от доходов семьи) на ежемесячные меры
социальной поддержки.

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. Ежемесячное пособие многодетным семьям (на каждого ребенка из многодетной семьи)
1.1. Семьям граждан Российской
Федерации, имеющим место
жительства на  территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, воспитывающим трех и более
детей, в том числе находящихся под
опекой (попечительством) в возрасте
до 18 лет, включенным в
региональный регистр получателей
мер социальной поддержки

432 рубля В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- удостоверение многодетной семьи
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

2. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг
2.1. Семьям граждан Российской
Федерации, имеющим место
жительства на  территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, воспитывающим трех и более
детей, в том числе находящихся под
опекой (попечительством) в возрасте
до 18 лет, включенным в
региональный регистр получателей
мер социальной поддержки

В размере 50% расходов на
оплату коммунальных услуг
(холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение (в т.ч., поставки
бытового газа в баллонах),
отопление (теплоснабжение, в
т.ч., поставки твердого топлива в
жилых помещениях с печным
отоплением)), исходя из
нормативов потребления
коммунальных услуг, тарифов
на оплату коммунальных услуг.

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- - документ, удостоверяющий личность
заявителя;
- копия трудовой книжки;
- справка о составе семьи, содержащая
сведения о количестве
зарегистрированных в жилом
помещении. В том числе
нетрудоспособных членов семьи
гражданина, совместно с ним
проживающих;
- справка образовательного учреждения
(для нетрудоспособных членов семьи от
18 до 23 лет, по необходимости);
- документ, подтверждающий факт
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Компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг
предоставляется не более, чем на
одно жилое помещение (жилой
дом, часть жилого дома,
квартиру, часть квартиры,
комнату), за исключением
случаев владения, пользования и
распоряжения многодетной
семьей двумя жилыми
помещениями)

нетрудоспособности членов семьи (по
необходимости);
правоустанавливающий документ на
жилое помещение (свидетельство о
праве собственности, договор найма,
копия домовой книги), содержащий
сведения о площади жилого
помещения;
- удостоверение многодетной семьи;
- выписка из решения об установлении
над ребенком (детьми) опеки
(попечительства);
- документ, подтверждающий факт
оплаты поставки твердого топлива
специализированными организациями,
индивидуальными предпринимателями,
имеющими право на предоставление
названных услуг;

3. Прием детей в учреждения дошкольного образования в первую очередь
3.1. Дети из семей граждан
Российской Федерации, имеющих
место жительства на  территории
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, воспитывающих трех
и более детей, в том числе
находящихся под опекой
(попечительством) в возрасте до 18
лет, включенных в региональный
регистр получателей мер социальной
поддержки

В орган управления
образованием по месту
жительства

- копии документов, удостоверяющих
личности законных представителей
(родителей, опекунов, попечителей);
- копии свидетельств о рождении детей;
- удостоверение многодетной семьи;
- выписка из решения об установлении
над ребенком (детьми) опеки
(попечительства)

4. Бесплатное питание учащихся
4.1. Дети, учащиеся
общеобразовательных учреждений,
учреждений начального и среднего

Завтраки и обеды в учебное
время

В образовательное учреждение - копии документов, удостоверяющих
личности законных представителей
(родителей, опекунов, попечителей);
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профессионального образования,
находящихся на территории
автономного округа, из семей,
граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры,
воспитывающих трех и более детей,
в том числе находящихся под опекой
(попечительством) в возрасте до 18
лет, включенных в региональный
регистр получателей мер социальной
поддержки

- копии свидетельств о рождении детей;
- удостоверение многодетной семьи;
- выписку из решения об установлении
над ребенком (детьми) опеки
(попечительства)

5. Бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха
5.1. Семьи граждан Российской
Федерации, имеющие место
жительства на  территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, воспитывающие трех и более
детей, в том числе находящихся под
опекой (попечительством) в возрасте
до 18 лет, включенные в
региональный регистр получателей
мер социальной поддержки

Один раз в месяц Музеи, выставки, парки
культуры и отдыха

Удостоверение многодетной семьи
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

6. Обеспечение лекарственными средствами
6.1. Дети в возрасте до 6 лет из семей
граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры,
воспитывающих трех и более детей,
в том числе находящихся под опекой
(попечительством) в возрасте до 18
лет, включенных в региональный

бесплатное медикаментозное
лечение в амбулаторных
условиях.

В лечебно-профилактическое
учреждение (детскую
поликлинику) по месту
жительства

- документ, удостоверяющий личность
заявителя;
- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельство о рождении ребенка
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регистр получателей мер социальной
поддержки

ЕСЛИ У ВАС МАЛОИМУЩАЯ СЕМЬЯ

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Компенсация расходов на оплату 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 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,
устанавливаемого ЖК РФ,
превышают величину,
соответствующую максимально
допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи.
Размеры региональных

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- документы, удостоверяющие
личности всех членов семьи;
- документы, подтверждающие
правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с
заявителем по месту постоянного
жительства, к членам его семьи;
- документы, подтверждающие
правовые основания владения и
пользования заявителем жилым
помещением;
- справка с места жительства;
- документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его
семьи, учитываемые при решении
вопроса о предоставлении субсидии;
- документы, содержащие сведения о
платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных
за последний перед подачей
заявления о предоставлении
субсидии месяц, и о наличии
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стандартов нормативной площади
жилого помещения, используемой
для расчета субсидий, стоимости
жилищно-коммунальных услуг и
максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи
устанавливаются субъектом
Российской Федерации. Для
семей со среднедушевым доходом
ниже установленного
прожиточного минимума
максимально допустимая доля
расходов уменьшается в
соответствии с поправочным
коэффициентом, равным
отношению среднедушевого
дохода семьи к прожиточному
минимуму.

(отсутствии) задолженности по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
- документы, подтверждающие право
заявителя и (или) членов его семьи
на льготы, меры социальной
поддержки, компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг (с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не
заверена);
- документы, удостоверяющие
принадлежность заявителя и членов
его семьи к гражданству РФ и (или)
государства, с которым РФ заключен
международный договор, в
соответствии с которым
предусмотрено предоставление
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (с
предъявлением оригинала, если
копия нотариально не заверена).

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
2. Государственная социальная помощь
2.1. Малоимущим семьям,
 проживающим на территории
автономного округа, которые по
независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в автономном округе

Назначается на период не более
трех либо шести месяцев в
течение календарного года в
размере не менее 144 рублей и не
более 720 рублей в месяц на
каждого члена семьи

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление о назначении
государственной социальной
помощи;
- документ, удостоверяющий
личность;
- документы, подтверждающие
сведения, указанные в заявлении

3. Единовременная помощь для выхода семьи на самообеспечение
3.1. Малоимущим семьям
(гражданам), имеющим место

Не превышает 40 000 рублей
(размер определяется комиссией

В учреждение социального
обслуживания населения по

- - документ, удостоверяющий
личность заявителя;
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жительства на территории
автономного округа,
 заключившим социальный контракт
о взаимных обязательствах для
создания условий по выходу на
самообеспечение (для
самостоятельного повышения семьей
(гражданином) среднедушевого
дохода путем ведения личного
подсобного хозяйства и (или)
оказания услуг населению)

индивидуально в каждом
конкретном случае)

месту жительства - заявление;
- копии свидетельств о рождении
детей;
- копии трудовых книжек
трудоспособных членов семьи;
- документы, подтверждающие все
доходы семьи за последние три
месяца;
- документы, подтверждающие
наличие у членов семьи права на
меры социальной поддержки;
- справка о составе семьи с места
жительства;
- справка из службы занятости
населения о невозможности
трудоустройства трудоспособных
членов семьи;
- индивидуальный семейный план

4.Единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации
4.1. Гражданам, имеющим место
жительства на территории
автономного округа, признанным
оказавшимися в экстремальной
жизненной ситуации на основании
решения комиссии
(ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность семьи, возникшая
по не зависящим от них причинам, с
которой они не могут справиться
самостоятельно, используя все
имеющиеся в их распоряжении
возможности и средства)

Не превышает 40 000 рублей
(размер определяется комиссией
индивидуально в каждом
конкретном случае)

Лицам, 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.

В учреждение социального
обслуживания населения по
месту жительства

- документ, удостоверяющий
личность;
- заявление;
- справка о составе семьи с места
жительства;
- документы, подтверждающие
наличие экстремальной жизненной
ситуации;
- документы, подтверждающие
доходы членов семьи за последние
три месяца, предшествующие месяцу
обращения;
- сведения о наличии близких
родственников трудоспособного
возраста, способных (либо
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неспособных) оказать финансовую
помощь

5. Ежемесячное пособие на ребенка (детей)
5.1. 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)

735 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места жительства ребенка
о совместном проживании с
родителем;
- справка управления социальной
защиты населения по месту
жительства другого родителя о
неполучении им ежемесячного
пособия на ребенка;
- справка об учебе в
общеобразовательном учреждении
(для детей старше 16 лет);
- справка органов ЗАГС об
основании внесения в свидетельство
о рождении сведений об отце
ребенка (для одинокой матери);
- документы, подтверждающие
сведения о доходах семьи

7. Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года (с июня 2011 года)
7.1. Один из родителей
(усыновителей, опекунов),
воспитывающий трех и более детей,
гражданин РФ, имеющий место
жительства на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, на каждого ребенка, учащегося
в учреждении начального
профессионального образования,
учреждении среднего
профессионального образования,
специальном (коррекционном)

ежегодно по 6773 рубля
(на каждого ребенка)

Управление социальной защиты
населения по месту жительства
граждан

- заявление
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство законных
представителей (родителей,
опекунов, попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка
(детей);
- документ, подтверждающий
гражданство ребенка (детей) в
случае, если свидетельством о
рождении ребенка (детей)
гражданство Российской Федерации



50

образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
в том числе в случае проживания
ребенка (детей) отдельно от
родителей в другом населенном
пункте по месту получения
образования, в учреждениях,
расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры, при условии, что
среднедушевой доход семьи не
превышает величину 1,5
прожиточного минимума,
установленного в соответствии с
действующим законодательством
автономного округа

не подтверждается;
- свидетельство о рождении
(усыновлении) предыдущего ребенка
(детей);
свидетельство о заключении
(расторжении) брака (в случае смены
фамилии);
- документы, подтверждающие все
доходы семьи за последние три
месяца.

7.2. Один из родителей
(усыновителей, опекунов),
воспитывающий трех и более детей,
гражданин РФ, имеющий место
жительства на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, на каждого ребенка, при
поступлении в первый класс
образовательного учреждения,
расположенного на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, независимо от его
типа и вида, в том числе в случае
проживания ребенка (детей) отдельно

по 10 160 рублей
(на каждого ребенка)

Управление социальной защиты
населения по месту жительства
граждан

- заявление
- документ, удостоверяющий
личность, гражданство законных
представителей (родителей,
опекунов, попечителей);
- свидетельство о рождении ребенка
(детей);
- документ, подтверждающий
гражданство ребенка (детей) в
случае, если свидетельством о
рождении ребенка (детей)
гражданство Российской Федерации
не подтверждается;
- свидетельство о рождении
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от родителей в другом населенном
пункте по месту получения
образования, в учреждениях,
расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа –
Югры, при условии, что
среднедушевой доход семьи не
превышает величину 1,5
прожиточного минимума,
установленного в соответствии с
действующим законодательством
автономного округа

(усыновлении) предыдущего ребенка
(детей);
свидетельство о заключении
(расторжении) брака (в случае смены
фамилии);
- документы, подтверждающие все
доходы семьи за последние три
месяца

8. Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками
Семьи граждан, имеющие трех и
более детей, проживающих на
территории автономного округа не
менее 5 лет

однократное бесплатное
предоставление в собственность
земельных участков, без торгов и

предварительного согласования мест
размещения объектов  для

индивидуального жилищного
строительства, садоводства,

огородничества и ведения личного
подсобного хозяйства в размерах:
предельный минимальный размер

земельного участка – 0,06 га;
предельный максимальны размер

земельного участка – 0,15 га

В уполномоченный орган
местного самоуправления

- заявление с указанием членов
семьи, проживающих совместно с
заявителем;
- копию паспорта и (или) (или) иные
документы, удостоверяющие
личность гражданина и
проживающих с ним членов семьи;
- документ, подтверждающий
отнесение гражданина к данной
категории  (свидетельства о
рождении (усыновлении) детей);
- справка с места жительства
гражданина о составе семьи.

9. Единовременное предоставление  гражданам, имеющих трех и более детей, возможности улучшения жилищных условий, получения
образования ребенком (детьми), родителем (усыновителем), пенсионное обеспечение за счет направления средств Югорского семейного
капитала

Один из родителей в связи с
рождением (усыновлением) третьего

ребенка или последующих детей в
период с 1 января 2012 года

по 31 декабря 2016 года, при условии

однократно 105 500 рублей
Выплата производится с

1 января 2013 года

Цент социальных выплат Выдача сертификата
заявление о выдаче сертификата с
приложением документов:

удостоверяющих личность, место
жительства лица, имеющего право на
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регистрации рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих
детей в государственных органах

записи актов гражданского состояния
автономного округа.

Право возникает независимо от
периода времени, прошедшего с даты

рождения (усыновления)
предыдущего ребенка (детей), и

может быть реализовано не ранее чем
по истечении одного года со дня

рождения (усыновления) третьего
ребенка или последующих детей.

дополнительные меры поддержки;
подтверждающих принадлежность

к гражданству Российской
Федерации ребенка, в связи с
рождением (усыновлением) которого
у граждан, указанных в пункте 3
настоящих Правил, возникло право
на дополнительные меры
государственной поддержки;

удостоверяющих личность, место
жительства и полномочия законного
представителя или доверенного
лица;

подтверждающих рождение
(усыновление) детей.
Распоряжение сертификатом

Заявление о распоряжении с
документами:

сертификат (его дубликат);
страховое свидетельство

обязательного пенсионного
страхования лица, получившего
сертификат;

документы, удостоверяющие
личность, место жительства лица,
получившего сертификат;

документы, удостоверяющие
личность, место жительства и
полномочия представителя лица,
получившего сертификат, - в случае
подачи заявления о распоряжении
через представителя лица,
получившего сертификат;

прочие документы, определенные
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нормативными правовыми актами
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра в
зависимости от целей направления
сертификата

10. Предоставление компенсации расходов на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха, оздоровления и обратно
Родителю (законному представителю)
детей из многодетных семей один раз
в два года в период действия
программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югра «Дети-
Югры» на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9
октября 2011 года № 247 - п

Компенсация по фактическим
затратам на проезд детей к месту
отдыха, оздоровления и обратно,

но не более 7 000 рублей на
каждого ребенка

Управление социальной защиты
населения по месту жительства

граждан

- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельство о рождении ребенка
(паспортные данные);
- копии проездных документов к
месту отдыха и обратно

ЕСЛИ У ВАС РЕБЁНОК
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

       Дети-инвалиды – это дети, которые имеют нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их социальной защиты.

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Социальная пенсия
1.1. Детям-инвалидам 7 234 рубля (с учетом районного

коэффициента –
10 851 рублей)

В территориальное  отделение
Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства

- документы, удостоверяющие
личность, принадлежность к
гражданству;
- справка о месте жительства,
регистрации;
- медицинское заключение о признании
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ребенка инвалидом;
- пенсионное удостоверение;
- документы, удостоверяющие личность
и полномочия законного представителя

2. Ежемесячная денежная выплата
2.1.Детям-инвалидам 1 916 рублй В территориальное  отделение

Пенсионного фонда РФ по месту
жительства

- свидетельство о рождении ребенка;
- справка, подтверждающая факт
установления инвалидности;
- пенсионное удостоверение

3. Ежемесячная компенсационная выплата лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
3.1. Неработающему
трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за
нетрудоспособным   гражданином,
независимо от родственных
отношений и совместного
проживания с нетрудоспособным
гражданином.

1 200 рублей (+ районный
коэффициент) в отношении
каждого нетрудоспособного
гражданина на период
осуществления ухода за ним

В территориальное  отделение
Пенсионного фонда РФ по месту
жительства

- заявление лица, осуществляющего
уход;
- документ, удостоверяющий личность
заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинское заключение,
подтверждающая факт установления
инвалидности;
- трудовая книжка лица,
осуществляющего уход;
- справка органа службы занятости о
неполучении этим лицом пособия по
безработице;
- справка органа, осуществляющего
выплату пенсии по месту жительства
либо пребывания лица,
осуществляющего уход, о том, что
пенсия этому лицу не назначалась

3.2. Неработающим
трудоспособным лицам (родителю
(усыновителю) или опекуну
(попечителю), осуществляющим
уход за ребенком – инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с

8 250 рублей В территориальное  отделение
Пенсионного фонда РФ по месту
жительства
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детства I группы
4. Оплата дополнительных дней в месяц по уходу за детьми-инвалидами
4.1. Одному из родителей
(опекуну, попечителю) для ухода
за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению
предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые
могут быть использованы одним из
указанных лиц либо разделены
ими между собой по их
усмотрению

В размере среднего заработка По месту работы - заявление о предоставлении
дополнительных выходных дней;
- справка органов социальной защиты
населения об инвалидности ребенка с
указанием, что ребенок не находится на
государственном обеспечении;
- копия приказа о предоставлении
дополнительных выходных дней;
- справка с места работы другого
родителя, что на момент обращения
дополнительно оплачиваемые
выходные дни в этом же календарном
месяце не использованы.

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
5.1. Семьям, имеющим детей-
инвалидов, включенным в
федеральный регистр получателей
мер социальной поддержки

50% расходов на оплату жилого
помещения (в домах
государственного или
муниципального жилищного
фонда) и оплату коммунальных
услуг (независимо от
принадлежности жилищного
фонда), а в жилых домах, не
имеющих центрального
отопления, на стоимость топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи
населению исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг,
тарифов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг, установленных в
соответствии с действующим

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- - документ, удостоверяющий личность
заявителя (для законного
представителя);
- справка, подтверждающая факт
установления инвалидности;
- пенсионное удостоверение;
- справка о составе семьи, содержащая
сведения о количестве
зарегистрированных в жилом
помещении граждан;
правоустанавливающий документ на
жилое помещение (свидетельство о
праве собственности, договор найма,
копия домовой книги)
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законодательством
6. Обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения
6.1. Дети-инвалиды до 18 лет - по
заключению врача для лечения
заболеваний

Бесплатно В лечебно-профилактическое
учреждение (детскую
поликлинику) по месту
жительства

Документы, удостоверяющие личность
гражданина

7. Поступление в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования
(смотри раздел «В Вашей семье студент»)
8. Обеспечение жилыми помещениями
8.1. Семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий

По договорам социального найма
в соответствии с действующим
законодательством

В уполномоченный орган
местного самоуправления

Заявление с приложением документов,
перечень которых устанавливается
уполномоченным органом местного
самоуправления, осуществляющим
принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

9. Субсидии для приобретения жилых помещений
9.1. Семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий

Размер субсидии рассчитывается
исходя:
из числа лиц, имеющих право на
указанные меры социальной
поддержки;
общей площади жилья 18
квадратных метров и средней
рыночной стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по Ханты-
Мансийскому автономному
округу – Югре, устанавливаемой

В уполномоченный орган
местного самоуправления

- заявление установленной формы;
- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отнесение к соответствующей
категории;
-справка с места жительства о составе
семьи и регистрации;
- документы, подтверждающие право
пользования жилым помещением,
занимаемым семьей;
- справка органа государственной
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федеральным органом
исполнительной власти,
уполномоченным
Правительством Российской
Федерации

регистрации о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве
собственности по месту постоянного
жительства членов семьи;
-справка о признании семьи
нуждающейся в улучшении жилищных
условий

10. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации
10.1. Детям-инвалидам Бесплатно или компенсация за

самостоятельно приобретенные
технические средства
реабилитации

В отделение фонда социального
страхования РФ по месту
жительства

- документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальная программа
реабилитации инвалида

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
11. Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов
10.1. Родителю (усыновителю,
опекуну, попечителю) на каждого
ребенка-инвалида при условии
получения социальной пенсии на
территории автономного округа

2 224 рубля В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- выписка из акта освидетельствования
в учреждении медико-социальной
экспертизы;
- свидетельство о рождении ребенка;
- пенсионное удостоверение

12. Ежемесячные компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому
12.1. Родителям (законным
представителям) на детей-
инвалидов в возрасте от 6 до 18
лет, обучаемых на дому

10 206 рублей в сельских
населенных пунктах;
5 443 рубля в городских
населенных пунктах

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

-  заявление на компенсацию;
-  копия документа, удостоверяющего
личность, гражданство заявителя;
-  копия свидетельства о
рождении/документа, удостоверяющего
личность (для детей старше 14 лет);
-  постановление об установлении
опеки (попечительства) над ребенком
(детьми);
-  копия документа об установлении
инвалидности ребенка (детей), с
предъявлением оригинала;
- справка из органа управлением
образованием, подтверждающая факт
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обучения ребенка-инвалида на дому
родителем (законным представителем)
самостоятельно, с указанием периода
обучения;
- справка о составе семьи с места
жительства

13. Ежемесячная компенсация затрат родителей на воспитание детей-инвалидов на дому
13.1. Родителям (законным
представителям), дети которых не
посещают  дошкольное
образовательное учреждение в
возрасте от 4 до 7 лет
включительно, а также
необучаемым детям в возрасте от 7
до18 лет

1 970 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление на компенсацию;
-  копия документа, удостоверяющего
личность, гражданство заявителя;
-  копия свидетельства о
рождении/документа, удостоверяющего
личность (для детей старше 14 лет);
-  постановление об установлении
опеки (попечительства) над ребенком
(детьми);
-  копия документа об установлении
инвалидности ребенка (детей) с
предъявлением оригинала;
- справка из органа управлением
образованием о непосещении ребенком
(детьми) дошкольного
образовательного учреждения (для
детей в возрасте от 4 лет до 7 лет
включительно);
- медицинское заключение клинико-
экспертной комиссии, подтверждающее
необучаемость ребенка-инвалида в
возрасте от 7 лет до 18 лет;
- справка о составе семьи с места
жительства

14. Ежегодные компенсации затрат инвалидов и родителей детей- инвалидов на приобретение специальных учебных пособий и литературы
14.1. Инвалидам и родителям
(законным представителям) детей-

3 387 рублей (в учреждениях
начального профессионального

В структурное подразделение
Департамента социального

- решение о выплате компенсации;
-  заявление на компенсацию;
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инвалидов, которые обучаются в
учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального
образования

образования)
3 387 рублей (в учреждениях
среднего профессионального
образования)
5 418 рублей  (в учреждениях
высшего профессионального
образования, за исключением
обучающихся в федеральных
государственных
образовательных учреждениях)

развития  по месту жительства -  копия документа, удостоверяющего
личность, гражданство заявителя;
-  копия документа, удостоверяющего
личность ребенка;
-  постановление об установлении
опеки (попечительства) над ребенком
(детьми);
-  копия документа об установлении
инвалидности ребенка (детей), с
предъявлением оригинала;
- справка из образовательного
учреждения, подтверждающая
получение ребенком
профессионального образования;
- справка о составе семьи с места
жительства

15. Ежегодная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату услуг переводчика-дактилолога
15.1. Родителям (законным
представителям), имеющим детей-
инвалидов, нуждающихся в
услугах специалиста
(сурдопедагога, тифлопедагога,
дефектолога, учителя-логопеда,
логопеда, сурдолога)

Фактически понесенные
расходы, но не более 5 614
рублей

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление на компенсацию;
-  копия документа, удостоверяющего
личность, гражданство заявителя;
-  копия свидетельства о
рождении/документа, удостоверяющего
личность (для детей старше 14 лет);
-  постановление об установлении
опеки (попечительства) над ребенком
(детьми);
-  копия документа об установлении
инвалидности ребенка (детей), с
предъявлением оригинала;
- копия медицинского заключения
клинико-экспертной комиссии о
состоянии функции слуха и
неэффективности слухового аппарата;
-  договор на оказание услуг
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специалиста (сурдопедагога,
тифлопедагога, дефектолога, учителя-
логопеда, логопеда, сурдолога);
- справка о составе семьи с места
жительства.

16. Единовременная компенсация затрат родителей (законных представителей) на подключение к сети Интернет для дистанционного
обучения ребенка-инвалида
16.1. Родителям (законным
представителям) для организации
дистанционного обучения ребенка-
инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а
также ребенка-инвалида в возрасте
от 6 до 18 лет, которому
рекомендовано обучение на дому

Фактически понесенные расходы,
но не более 113 рублей

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

Перечень документов устанавливается
постановлением Правительства
автономного округа

17. Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату доступа к сети Интернет по безлимитному тарифу со
скоростью не менее 512 кБ/с с применением контент-фильтрации при дистанционном обучении ребенка-инвалида
17.1. Родителям (законным
представителям) для организации
дистанционного обучения ребенка-
инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а
также ребенка-инвалида в возрасте
от 6 до 18 лет, которому
рекомендовано обучение на дому

Фактически понесенные расходы,
но не более 1 693 рубля

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

Перечень документов устанавливается
постановлением Правительства
автономного округа

18. Обеспечение техническими средствами реабилитации
18.1. Детям-инвалидам Бесплатно В комплексный центр

социального обслуживания
населения по месту жительства

- документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальная программа
реабилитации инвалида

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛ КОРМИЛЬЦА
В связи со смертью родителей (одного родителя) на ребенка назначается трудовая или социальная пенсия по случаю потери кормильца.

Пасынок или падчерица также имеют право на пенсию по случаю потери кормильца (трудовую или социальную) наравне с родными детьми, если
они находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи.
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Трудовая пенсия назначается в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
если умерший родитель работал и был застрахован в системе обязательного пенсионного страхования.

Социальная пенсия назначается в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» при отсутствии права на трудовую пенсию, если нет возможности предоставить документы, подтверждающие трудовой
стаж (например, в случае смерти родителя, который никогда не работал, студенты, домохозяйки и т.п.), а также в случае, когда ее размер выше, чем
размер трудовой пенсии.

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Социальная пенсия по случаю потери кормильца
1.1. Детям в возрасте до 18 лет:
- потерявшим одного родителя;
- потерявшим обоих родителей;
- детям, обучающимся по очной форме
– до окончания обучения, но не более
чем до 23 лет

В размере базовой части трудовой
пенсии по инвалидности (для
инвалидов с III степенью
ограничения способности к трудовой
деятельности

В территориальное отделение
управления Пенсионного
Фонда Российской Федерации
по месту жительства

- свидетельство о рождении
ребенка;
- свидетельство о смерти
родителя;
- документы, подтверждающие
факт нахождения пасынка
(падчерицы) на воспитании и
содержании умершего (умершей)
отчима (мачехи) (справка
жилищных органов или органов
местного самоуправления, справки
о доходах всех членов семьи и
иные документы, содержащие
требуемые сведения, а в
необходимых случаях – решение
суда об установлении данного
факта).

2. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца
2.1. Детям (братьям, сестрам, внукам)
умершего кормильца  в возрасте до 18
лет, а также обучающимся по очной
форме обучения в образовательных
учреждениях всех типов, независимо от

Размер трудовой пенсии зависит от
стажа работы и размера заработной
платы кормильца

В территориальное отделение
управления Пенсионного
Фонда Российской Федерации
по месту жительства

- свидетельство о рождении
ребенка;
- свидетельство о смерти
родителя;
- документы о трудовом стаже
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их организационно- правовой формы
до окончания ими обучения, но не
более, чем до 23 лет

умершего родителя и его
заработке;
- свидетельство обязательного
пенсионного страхования
умершего родителя;
- документ об иждивении (для
детей, достигших на дату смерти
родителя 18 лет);
- документы, подтверждающие
факт нахождения пасынка
(падчерицы) на воспитании и
содержании умершего (умершей)
отчима (мачехи) (справка
жилищных органов или органов
местного самоуправления,
справки о доходах всех членов
семьи и иные документы,
содержащие требуемые сведения,
а в необходимых случаях –
решение суда об установлении
данного факта);
- справка из образовательного
учреждения (для лиц старше 18
лет)

3. Ежемесячные пособия детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей
3.1. Детям военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и
органов уголовно-исполнительной
системы, Государственной
противопожарной службы
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и

1 500 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- копия документа,
подтверждающего гибель (смерть,
признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим
или объявление умершим)
военнослужащего (сотрудника)
при исполнении обязанностей
военной службы (служебных
обязанностей) по контракту;
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ликвидации последствий стихийных
бедствий, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, лиц,
проходивших службу в федеральных
органах налоговой полиции, погибших
(умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей) по
контракту в возрасте до 18 лет, а также
обучающимся по очной форме
обучения в образовательных
учреждениях всех типов, независимо от
их организационно- правовой формы
до окончания ими обучения, но не
более, чем до 23 лет

- копия свидетельства о смерти
военнослужащего (сотрудника);
- копия свидетельства о рождении
ребенка;
- справка образовательного
учреждения, подтверждающая
обучение ребенка по очной форме
(представляется по достижении им
18-летнего возраста каждый
учебный год), - для обучающегося
по очной форме обучения в
образовательном учреждении;
- справка, выданная федеральным
учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности с
детства, - для ребенка, достигшего
18-летнего возраста;
- копия решения органа опеки и
попечительства о назначении
опекуна (попечителя)  -  для
опекуна (попечителя);
- копия документа,
удостоверяющего личность
получателя.

3.2. Детям военнослужащих, погибших
(умерших), пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной
службы по призыву в возрасте до 18
лет, а также обучающимся по очной
форме обучения в образовательных
учреждениях всех типов, независимо от
их организационно- правовой формы
до окончания ими обучения, но не

1 500 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- справка, подтверждающая
призыв отца ребенка на военную
службу и прохождение им
военной службы по призыву,
выданная военным комиссариатом
по месту его призыва;
- копия документа,
подтверждающего гибель (смерть,
признание в установленном
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более, чем до 23 лет порядке безвестно отсутствующим
или объявление умершим)
военнослужащего при исполнении
обязанностей военной службы по
призыву;
- копия свидетельства о смерти
военнослужащего;
- копия свидетельства о рождении
ребенка;
- справка образовательного
учреждения, подтверждающая
обучение ребенка по очной форме
(представляется по достижении им
18-летнего возраста каждый
учебный год), - для обучающихся
по очной форме обучения в
образовательном учреждении;
- справка, выданная федеральным
учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности с
детства, - для ребенка, достигшего
18-летнего возраста;
- копия решения органа опеки и
попечительства о назначении
опекуна (попечителя)  -  для
опекуна (попечителя);
- копия документа,
удостоверяющего личность
получателя.

3.3. Детям военнослужащих,
проходивших военную службу по
контракту, сотрудников органов
внутренних дел Российской

1 500 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- справка, подтверждающая
призыв отца ребенка на военную
службу и прохождение им
военной службы по призыву,
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Федерации, Государственной
противопожарной службы
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, лиц, проходивших службу в
федеральных органах налоговой
полиции, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), которым
пенсия по случаю потери кормильца
выплачивается Пенсионным фондом
Российской Федерации в возрасте до 18
лет, а также обучающимся по очной
форме обучения в образовательных
учреждениях всех типов, независимо от
их организационно- правовой формы
до окончания ими обучения, но не
более, чем до 23 лет

выданная военным комиссариатом
по месту его призыва;
- копия документа,
подтверждающего гибель (смерть,
признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим
или объявление умершим)
военнослужащего при исполнении
обязанностей военной службы по
призыву;
- копия свидетельства о смерти
военнослужащего;
- копия свидетельства о рождении
ребенка;
- справка образовательного
учреждения, подтверждающая
обучение ребенка по очной форме
(представляется по достижении им
18-летнего возраста каждый
учебный год), - для обучающихся
по очной форме обучения в
образовательном учреждении;
- справка, выданная федеральным
учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности с
детства, - для ребенка, достигшего
18-летнего возраста;
- копия решения органа опеки и
попечительства о назначении
опекуна (попечителя)  -  для
опекуна (попечителя);
- копия документа,
удостоверяющего личность
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получателя.
4. Компенсационные выплаты членам семей  погибших военнослужащих в связи с расходами на оплату жилых помещений, коммунальных
и других видов услуг
4.1. Членам семей погибших
военнослужащих,
 в т.ч.:
-несовершеннолетним;
-гражданам старше 18 лет, ставшим
инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет;
-гражданам в возрасте до 23 лет,
обучающимся в общеобразовательных
учреждениях по очной форме обучения

В размере 60% на следующие виды
расходов:
-оплата общей площади занимаемых
ими жилых помещений;
-оплата коммунальных услуг
независимо от вида жилищного
фонда;
-внесение абонентской платы за
пользование телефоном,
радиотрансляционной точкой,
телевизионной антенной;
-оплата расходов на приобретение
топлива в пределах норм,
установленных для продажи
населению, и его доставке (для
членов семей военнослужащих,
проживающих в домах, не имеющих
отопления)

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- справки, выданные членам семей
погибших (умерших)
военнослужащих, проживающим в
одном жилом помещении;
- документы, удостоверяющие
личность;
- для детей в возрасте старше 18
лет - документы, подтверждающие
установление инвалидности до
достижения ими 18-летнего
возраста;
для детей в возрасте до 23 лет -
документы, подтверждающие их
обучение в образовательных
учреждениях по очной форме
обучения;
- документ, подтверждающий
количество граждан,
зарегистрированных в жилом
помещении, расходы по оплате
которого подлежат компенсации;
- документы, содержащие
сведения о размере платежей по
оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов
услуг

5. Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших
кормильца
5.1. Членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, в т.ч.:
-несовершеннолетним детям;

Рассчитывается индивидуально В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- документ, подтверждающий
право собственности на жилой
дом;
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-детям старше 18 лет, ставшим
инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет;
-детям в возрасте до 23 лет,
обучающимся в общеобразовательных
учреждениях по очной форме обучения

- копия технического паспорта;
- справка о праве гражданина как
члена семьи военнослужащего,
потерявшего кормильца на
проведение ремонта (выдается
уполномоченным  федеральным
органом исполнительной власти);
- документы, удостоверяющие
личность членов семьи;
- документы, подтверждающие
факт установления инвалидности
до достижения ими возраста 18
лет (для детей-инвалидов в
возрасте старше 18 лет);
- документ, подтверждающий
факт обучения (для детей в
возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по
очной форме обучения);
- выписка из домовой книги или
иной документ, подтверждающий
количество граждан,
зарегистрированных в жилом доме

6. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (смотри раздел «Вы воспитываете ребенка дошкольника»)
7. Льгота по налогу на имущество физических лиц. (смотри раздел «У Вас родился ребенок»)

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
8. Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца
8.1.  Гражданину РФ, родителю, либо
получателю пенсии по случаю потери
кормильца на каждого ребенка, при
условии получения пенсии  по случаю
потери кормильца на территории
автономного округа

1 440 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление;
- документ, удостоверяющий
личность;
- пенсионное удостоверение
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9. Региональная социальная доплата к пенсии детям, потерявшим кормильца
9.1. Детям, не достигшим возраста 18
лет, которым установлена пенсии по
случаю потери, при условии, что сумма
материального  обеспечения не
достигает величины прожиточного
минимума, установленной на
территории автономного округа для
установления региональной
социальной доплаты

В размере разницы между величиной
прожиточного минимума,
установленной на территории
автономного округа для
установления региональной
социальной доплаты (8 198 рублей),
и общей суммы материального
обеспечения

Устанавливается в
беззаявительном порядке со
дня, с которого
территориальным органом
Пенсионного фонда
Российской Федерации
назначена пенсия по случаю
потери кормильца

Не требуются

ЕСЛИ РЕБЁНОК - СИРОТА
          Дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которого умерли оба или единственный родитель.
          Ребенок, оставшийся без попечения родителей, - ребенок в возрасте до 18 лет, который остался без попечения обоих или единственного
родителя в связи с:
          - лишением их родительских прав;
          - ограничением их в родительских правах;
          - признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных
учреждениях;
          - объявлением их умершими;
          - отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
          - нахождением их в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
          - уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;
          - отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других
аналогичных учреждений;

 - в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.
Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких детей и, исходя из конкретных

обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществляют
последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования.

Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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Категория получателей Размер
помощи

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Полное государственное обеспечение
1.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей,
находящиеся под опекой и
попечительством, а также лица из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения родителей,
обеспечиваются в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
находящихся в ведении
автономного округа или
муниципальных образований,
бесплатным питанием, одеждой,
обувью, мягким инвентарем и
необходимым оборудованием,
денежными средствами на личные
расходы,  предметами личной
гигиены, играми, игрушками,
книгами, хозяйственным
инвентарем, средствами на
возмещение расходов на
культурно-массовые мероприятия

По нормам, установленным
законодательством Российской
Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации

Реализация данной меры
социальной поддержки является
обязанностью учреждения, в
котором содержатся дети

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

2. Обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования
2.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся

Бесплатно В образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения
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без попечения родителей,
получившие основное общее или
среднее (полное) общее
образование
3. Получение первого и второго начального профессионального образования
3.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Бесплатно В образовательные учреждения
начального профессионального
образования

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

4. Поступление в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования
(смотри раздел «В Вашей семье студент»)
5. Проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси)
5.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, а также лица в возрасте
до 23 лет из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в
образовательных учреждениях

Ежемесячная выплата в размере
825 рублей

В органы опеки и попечительства
по месту жительства

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

6. Обеспечение жилыми помещениями
6.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имевшие
закрепленное жилое помещение,
сохраняют на него право по
окончании их пребывания в

В органы опеки и попечительства
по месту жительства

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения
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образовательных и иных
учреждениях, в том числе в
учреждениях социального
обслуживания, в приемных семьях,
детских домах семейного типа, при
прекращении опеки
(попечительства), а также по
окончании службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации или
по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы
6.2. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не
имеющие закрепленного жилого
помещения

Вне очереди по договорам
социального найма жилой
площадью не ниже установленных
социальных норм

В органы опеки и попечительства Перечень документов
устанавливается уполномоченным
органом местного самоуправления,
осуществляющим принятие на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

7. Медицинское обслуживание и оперативное лечение
7.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Бесплатное медицинское
обслуживание и оперативное
лечение в государственных и
муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях, в
т.ч. проведение диспансеризации,
оздоровления, регулярных
медицинских осмотров бесплатно

В лечебно-профилактическое
учреждение (детскую
поликлинику) по месту жительства

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

8. Обеспечение отдыхом и оздоровлением
8.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа

Получение путевки в школьные и
студенческие спортивно-
оздоровительные лагеря (базы)
труда и отдыха, в санаторно-

В орган опеки и попечительства по
месту жительства

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения
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детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

курортные учреждения

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
9. Полное государственное обеспечение обучающимся в образовательных учреждениях профессионального образования
9.1.
Обучающиеся по очной форме
обучения в  образовательных
учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального
образования лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
Граждане, потерявшие в период
обучения в  образовательных
учреждениях начального, среднего
и высшего профессионального
образования единственного или
обоих родителей;
Дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей,
приехавшие в Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру из
другого субъекта Российской
Федерации на период обучения по
очной форме обучения в
образовательных учреждениях
профессионального образования,
при условии что им не
предоставляется полное
государственное обеспечение по
месту постоянного проживания.

Бесплатное питание, бесплатный
комплект одежды и обуви,
бесплатное проживание в
общежитии и бесплатное
медицинское обслуживание, а
также предметы личной гигиены,
игры, игрушки, книги,
хозяйственный инвентарь, средства
на возмещение расходов на
культурно-массовые мероприятия
по нормам, устанавливаемым
Правительством автономного
округа.
Или возмещается полная
стоимость.
Размер ежемесячного возмещения
полной стоимости питания,
комплекта одежды, обуви, мягкого
инвентаря, предметов личной
гигиены соответствует величине
прожиточного минимума,
установленного  в Ханты-
Мансийском автономном округе –
Югре для трудоспособного
населения.
Размер ежемесячного возмещения
стоимости арендуемого жилого
помещения, в случае отсутствия
общежития в учреждении
профессионального образования,

В образовательные учреждения
начального, среднего и высшего
профессионального образования.

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения



73

выплачивается в соответствии с
договором аренды жилого
помещения, но не более величины
прожиточного минимума,
установленного в Ханты-
Мансийском автономном округе –
Югре для трудоспособного
населения.

9.2. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
семьях опекунов или попечителей
(в том числе в случае
предварительной (временной)
опеки или попечительства), а также
приемных семьях, патронатных
семьях, детских домах семейного
типа

Ежемесячная выплата денежных
средств на содержание

В органы опеки и попечительства
по месту жительства

Пакет документов находится в
органе опеки и попечительства по
месту жительства

9.3. Гражданину РФ, родителю,
либо получателю пенсии по
случаю потери кормильца на
каждого ребенка, при условии
получения пенсии  по случаю
потери кормильца на территории
автономного округа

 Ежемесячное  социальное пособие
в размере 1 276 рублей

В структурные подразделения
Департамента социального
развития  по месту жительства

Заявление;
- документ, удостоверяющий
личность;
- пенсионное удостоверение

9.4.Дети - сироты, не достигшие
возраста 18 лет, которым
установлена пенсия по случаю
потери кормильца, при условии,
что сумма материального
обеспечения не достигает
величины прожиточного

Региональная социальная доплата к
пенсии в  размере разницы между
величиной прожиточного
минимума, установленной на
территории автономного округа
для установления региональной
социальной доплаты   (7 494

Устанавливается  структурными
подразделениями  Департамента
социального развития  по месту
жительства  в беззаявительном
порядке со дня, с которого
территориальным органом
Пенсионного фонда Российской

Не требуются
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минимума, установленной на
территории автономного округа
для установления региональной
социальной доплаты

рубля), и общей суммы
материального обеспечения.

Федерации назначена пенсия по
случаю потери кормильца

Дополнительные гарантии прав в сфере образования
10. Обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования, организованных
на территории автономного округа
10.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получившие
основное общее или среднее
(полное) общее образование

Без взимания платы В образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

11. Получение второго начального профессионального образования
11.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Без взимания платы В образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования

- свидетельство о рождении;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

12. Стипендия
12.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающиеся в учреждениях
профессионального образования
автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

Размер стипендии увеличивается
на 50 процентов по сравнению с
размером стипендии,
устанавливаемой для обучающихся
в данных образовательных
учреждениях

В образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования

- заявление;
- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

13. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
13.1. Дети-сироты и дети, в размере трехмесячной стипендии В образовательные учреждения - заявление;
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оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающиеся в учреждениях
профессионального образования
автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

среднего и высшего
профессионального образования

- документы, подтверждающие
отсутствие родительского
попечения

14. Заработная плата, начисленная в период производственного обучения и производственной практики
14.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающиеся в учреждениях
профессионального образования
автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

100 процентов В образовательные учреждения
среднего и высшего
профессионального образования

15. Зачисление выпускников на бесплатное питание и проживание в каникулярный период, в выходные и праздничные дни в
образовательных учреждениях всех типов
15.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющиеся
выпускниками всех типов
образовательных учреждений
автономного округа, в том числе
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Зачисление на бесплатное питание
и проживание

По решению советов указанных
учреждений
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родителей, муниципальных
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования, приезжающие в эти
учреждения
16. Однократное обеспечение учреждениями автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой,
обувью, мягким инвентарем и оборудованием по перечню, нормам и в размере, устанавливаемым Правительством автономного округа
16.1. Обучающиеся, воспитанники
учреждений автономного округа
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, являющиеся
выпускниками учреждений
автономного округа для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Бесплатно.
По заявлению лица указанной
категории ему взамен одежды,
обуви, мягкого инвентаря и
оборудования перечисляется в
качестве вклада на имя выпускника
в кредитную организацию
денежная компенсация в размере
40 000 рублей.

Учреждение автономного округа
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

16.2. Обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях и находящиеся в
семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, детских домах
семейного типа дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по
окончании ими указанных
учреждений

Бесплатно.
По заявлению лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, законного
представителя детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, взамен одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования
перечисляется в качестве вклада на
имя выпускника в кредитную
организацию денежная
компенсация в размере 40 000
рублей.

В органы опеки и попечительства

16.3. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющиеся

Бесплатно.
По заявлению лица указанной
категории ему взамен одежды,
обуви, мягкого инвентаря и
оборудования перечисляется в

Образовательное учреждение
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выпускниками учреждений
профессионального образования
автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждений высшего
профессионального образования, за
исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в
образовательных учреждениях
профессионального образования
автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

качестве вклада на имя выпускника
в кредитную организацию
денежная компенсация в размере
50 000 рублей.

17. Единовременное денежное пособие
17.1. Обучающиеся, воспитанники
учреждений автономного округа
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, являющиеся
выпускниками учреждений
автономного округа для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

5 000 рублей Учреждение автономного округа
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях и находящиеся в
семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, детских домах
семейного типа дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по

5 000 рублей В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)
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окончании ими указанных
учреждений
17.2. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющиеся
выпускниками учреждений
профессионального образования
автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждений высшего
профессионального образования, за
исключением лиц, продолжающих
обучение по очной форме в
образовательных учреждениях
профессионального образования
автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

5 000 рублей Образовательное учреждение

18. Проживание в общежитии в период обучения по очной форме в учреждениях профессионального образования автономного округа,
муниципальных образовательных учреждениях высшего профессионального образования
18.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Бесплатно

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам, потерявшим в период обучения обоих или
единственного родителя, в случае отсутствия общежития в учреждениях профессионального образования автономного округа, муниципальных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования указанными учреждениями оплачивается стоимость арендуемого жилого
помещения в соответствии с договором аренды жилого помещения, но не более величины прожиточного минимума, установленного в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре для трудоспособного населения.
19. Академический отпуск по медицинским показаниям
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19.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающиеся по очной форме в
учреждениях профессионального
образования автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждениях высшего
профессионального образования

Выплачивается стипендия, а также
сохраняется полное
государственное обеспечение на
весь период данного отпуска.
Образовательное учреждение
содействует организации лечения.

Образовательное учреждение

20. Ежемесячная выплата денежных средств на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси)
20.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающиеся в образовательных
учреждениях автономного округа,
муниципальных образовательных
учреждениях

825 рублей В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)
Учреждение профессионального
образования.

На основании акта органа опеки и
попечительства и документа,
подтверждающего факт обучения в
общеобразовательном учреждении,
учреждении профессионального
образования автономного округа.

21. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
21.1. Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в
образовательных учреждениях
профессионального образования
автономного округа

По фактической стоимости проезда Образовательное учреждение - акт органа опеки и
попечительства;
- заявление законного
представителя подопечного, лица
из числа детей-сирот,
обучающегося в
общеобразовательном учреждении,
с приложением следующих
документов:
- копия документа,
удостоверяющего личность

21.2. Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях до окончания ими

По фактической стоимости проезда В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)
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данных учреждений, включая
период до первого сентября года
выпуска-

заявителя, с предъявлением
подлинника;
- справка из общеобразовательного
учреждения, учреждения
профессионального образования
автономного округа,
подтверждающая факт обучения
получателя в соответствующем
учреждении;
- оригиналы проездных
документов, подтверждающие
фактические транспортные
расходы (включая страховой взнос
на обязательное личное
страхование пассажиров на
транспорте, услуги по оформлению
проездных документов, расходы за
пользование в поездах
постельными принадлежностями).

21.3. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, патронатных
семьях, детских домах семейного
типа и обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
профессионального образования
автономного округа

По фактической стоимости проезда В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)

21.4. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
учреждениях для детей-сирот, в
том числе специализированных
учреждениях автономного округа
для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации

По фактической стоимости проезда Образовательное учреждение

Дополнительные гарантии права на медицинское
обслуживание

22. Предоставление путевок и оплата проезда и выезд организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (один раз в год)
22.1. Воспитанники учреждений
социального обслуживания
населения

Путевка предоставляется
бесплатно, проезд оплачивается по
фактической стоимости в пределах
Российской Федерации.

Учреждение социального
обслуживания по месту жительства

22.2.Воспитанники
образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся

Путевка предоставляется
бесплатно, проезд оплачивается по
фактической стоимости в пределах

Образовательное учреждение
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без попечения родителей Российской Федерации.
22.3. Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в
учреждениях профессионального
образования автономного округа

Путевка предоставляется
бесплатно, проезд оплачивается по
фактической стоимости в пределах
Российской Федерации.

Образовательное учреждение - заявление о предоставлении
путевки и оплаты проезда;

22.4. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, детских домах
семейного типа, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (за
исключением обучающихся в
образовательных учреждениях
профессионального образования
автономного округа)

Путевка предоставляется
бесплатно, проезд оплачивается по
фактической стоимости в пределах
Российской Федерации.

В органы опеки и попечительства
по месту жительства

23. Предоставление денежных средств на приобретение путевок и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно (один раз в год)
23.1. Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Размер денежных средств,
предоставляемых в случае
самостоятельного приобретения
путевки, определяется исходя из
фактической стоимости путевки,
но не может превышать 35 000
рублей.
Оплата проезда при
самостоятельном приобретении
путевки предоставляется по
фактической стоимости проезда в
пределах РФ

В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)

- заявление о предоставлении
денежных средств на
самостоятельное приобретение
путевки и оплату проезда;
- копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя, с предъявлением
оригинала;
- медицинская справка по форме N
076/у-04 (в случае прохождения
санаторно-курортного лечения);
- копия договора со спортивно-
оздоровительным лагерем (базой)
труда и отдыха для учащихся и
студентов или детским

23.2. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, детских домах
семейного типа, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
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оздоровительным учреждением,
или санаторно-курортным
учреждением об оказании услуг;
- копия лицензии (сертификата
соответствия), содержащая
сведения о том, что учреждение
имеет право на оказание
оздоровительных услуг

24. Обеспечение лекарственными средствами
24.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, патронатных
семьях, детских домах семейного
типа

Бесплатно В лечебно-профилактическое
учреждение по месту жительства

- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- акт органа опеки и
попечительства;
- свидетельство о рождении
ребенка

25. Ежемесячная выплата денежных средств на личные расходы
25.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях и проживающие в
учреждениях автономного округа
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

350 рублей для детей в возрасте от
7 до 16 лет;
450 рублей для детей в возрасте от
16 до 18 лет

Образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

26. Питание
26.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, обучающиеся в
общеобразовательных

Бесплатно Общеобразовательное учреждение - документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- акт органа опеки и
попечительства;
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учреждениях - свидетельство о рождении
ребенка

27. Ежемесячная выплата на содержание
27.1. Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях, за исключением
находящихся на полном
государственном обеспечении в
учреждениях автономного округа
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, до дня окончания ими
общеобразовательного учреждения

2,5 прожиточного минимума,
установленного в автономном
округе для трудоспособного
населения

В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)

- заявление о назначении
ежемесячной выплаты на
содержание;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о рождении
гражданина в возрасте от 18 лет и
старше, а также паспорт
гражданина РФ (для получателей и
усыновленных в возрасте старше
14 лет);
- документ, подтверждающий факт
отсутствия родительского
попечения над ребенком (для
гражданина в возрасте от 18 лет и
старше - свидетельство о смерти
единственного или обоих
родителей, иной документ,
подтверждающий факт утраты
родителей);
- решение суда об установлении
усыновления, вступившее в
законную силу, или документ о
передаче ребенка на воспитание в
семью;
- справка о составе семьи с места
жительства;
- справка из общеобразовательного
учреждения, подтверждающая
факт обучения - гражданина в
возрасте от 18 лет и старше в

27.2. Граждане в возрасте от 18 лет
и старше, обучающиеся в
общеобразовательных
учреждениях, потерявшие в период
обучения в общеобразовательном
учреждении единственного или
обоих родителей, до дня окончания
ими общеобразовательного
учреждения

В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)
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данном учреждении;
- реквизиты лицевого счета для
перечисления ежемесячной
выплаты на содержание.

28. Обеспечение жилыми помещениями
28.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не
имеющие закрепленного жилого
помещения

Вне очереди по договорам
социального найма жилой
площадью не ниже установленных
социальных норм

В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)

Перечень документов
устанавливается уполномоченным
органом местного самоуправления,
осуществляющим принятие на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

ВЫ – ОПЕКУН (ПОПЕЧИТЕЛЬ) РЕБЕНКА
          Опека или попечительство устанавливается над детьми, оставшимися без обеспечения родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов.
          Опека устанавливается над детьми до 14 лет. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их
интересах все необходимые сделки.
          Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
          Опекунами и попечителями назначаются совершеннолетние дееспособные граждане. Опекун или попечитель назначаются органами опеки и
попечительства по месту жительства несовершеннолетнего.
          Опекунами и попечителями не назначаются граждане:
- лишенные родительских прав;
- больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);
- ограниченные в родительских правах;
- бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;
- не имеющие возможности по состоянию здоровья осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
          Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно.
          Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание
попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускаются с разрешения органа опеки и попечительства.
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          На содержание каждого подопечного ребенка опекуну (попечителю) выплачиваются ежемесячно денежные средства на питание,
приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг и предоставляются
льготы, установленные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
           Правоотношения между ребенком и опекуном (попечителем) прекращаются при достижении подопечным совершеннолетия.

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

1.1. Опекун (попечитель) 19 631,5 рубль (с учетом
районного коэффициента)

В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)

- заявление о назначении пособия;
- выписка из решения органа опеки
и попечительства об установлении
над ребенком опеки
(попечительства),
- копии соответствующих
документов, подтверждающих
отсутствие родителей
(единственного родителя) или
невозможность воспитания ими
(им) детей:
- свидетельство о смерти
родителей;
- решение суда о лишении
родителей родительских прав (об
ограничении в родительских
правах), признании родителей
недееспособными (ограниченно
дееспособными), безвестно
отсутствующими или умершими;
- документ об обнаружении
найденного (подкинутого) ребенка,
выданный органом внутренних дел
или органом опеки и
попечительства;
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- справка о нахождении родителей
под стражей или об отбывании ими
наказания в виде лишения
свободы, выданная
соответствующим учреждением, в
котором находятся или отбывают
наказание родители;
- решение суда об установлении
факта отсутствия родительского
попечения над ребенком (в том
числе в связи с болезнью
родителей);
е) справка органов внутренних дел
о том, что место нахождения
разыскиваемых родителей не
установлено;
- заявление родителей о согласии
на усыновление (удочерение)
ребенка, оформленное в
установленном порядке..

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
2. Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка
2.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
семьях опекунов или попечителей
(в том числе в случае
предварительной (временной)
опеки или попечительства)

В зависимости от возраста ребёнка:
1) на одного ребенка в возрасте до
6 лет - 1,73 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для детей;
2) на одного ребенка в возрасте от
6 до 14 лет - 2,31 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для детей;
3) на одного ребенка в возрасте от
14 до 16 лет - 2,89 прожиточного
минимума, установленного в

В органы местного самоуправления
(в органы опеки и попечительства)

- заявление о назначении
ежемесячной выплаты на
содержание;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о рождении
подопечного, а также паспорт
гражданина РФ (для получателей в
возрасте старше 14 лет);
- документ, подтверждающий факт
отсутствия родительского
попечения над ребенком;
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автономном округе для детей;
4) на одного ребенка в возрасте от
16 до 18 лет - 2,5 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для
трудоспособного населения.
перечисляется в качестве вклада на
имя опекаемого (подопечного)
ребенка  в кредитную организацию

- документ о передаче ребенка на
воспитание в семью;
- справка о составе семьи с места
жительства;
- справка из общеобразовательного
учреждения, подтверждающая
факт обучения в данном
учреждении;
-  реквизиты лицевого счета для
перечисления ежемесячной
выплаты на содержание, открытого
в кредитной организации на имя
несовершеннолетнего.

3. Льгота по налогу на имущество физических лиц. (смотри раздел «У Вас родился ребенок»)

ВЫ – ПРИЁМНЫЙ РОДИТЕЛЬ, ПАТРОНАТНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ,
 ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА

          Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Граждане (супруги или отдельные граждане), желающие взять на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей,
именуются приемными родителями, ребенок (дети), передаваемый на воспитание в приемную семью, именуется  приемным ребенком, а такая семья
– приемной семьей.
          Приемные родители по отношению к приемному ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя).

Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, который заключается между органом
опеки и попечительства и приемными родителями.
          Орган опеки и попечительства содействует созданию приемных семей, оказывает приемным родителям необходимую помощь и осуществляет
наблюдение за условиями жизни и воспитанием ребенка (детей).
          Правоотношения между ребенком и приемными родителями прекращаются по истечении срока договора о передаче ребенка в приемную
семью.

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
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1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
1.1. Одному из усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных
родителей

19 631,5 рубль (с учетом
районного коэффициента)

В органы опеки и попечительства
по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
 (им) детей:

ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА
2. Вознаграждение приемным родителям, патронатным воспитателям, воспитателям детских домов семейного типа
2.1. Приемным родителям,
патронатным воспитателям,
воспитателям детских домов
семейного типа

Ежемесячно в размерах:
Патронатному воспитателю -

из расчета 1,45 установленной
Правительством автономного
округа базовой единицы на
каждого ребенка, применяемой для
исчисления базовых окладов
(базовых должностных окладов)
работников учреждений,
финансируемых из бюджета
автономного округа.

Каждому из приемных
родителей - из расчета 0,7 базовой
единицы на каждого приемного
ребенка, а также дополнительно 0,3
базовой единицы на воспитание
каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, и 0,45
базовой единицы на воспитание
каждого ребенка-инвалида,
ребенка, состоящего на
диспансерном учете в связи с
имеющимся хроническим
заболеванием, и на период болезни
каждого ребенка.

На воспитателей детских
домов семейного типа
распространяются условия оплаты

В органы опеки и попечительства
по месту жительства

- заявление о назначении
вознаграждения;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- акт органа опеки и
попечительства о назначении
заявителя приемным родителем,
воспитателем детского дома
семейного типа;
- договор о передаче ребенка на
воспитание приемным родителям,
воспитателям детского дома
семейного типа;
- свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе;
- страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования;
- справка с места жительства;
- реквизиты лицевого счета
заявителя;
- выписка из акта
освидетельствования подопечного
ребенка в бюро медико-социальной
экспертизы (справка об
инвалидности - при ее наличии);
- заключение врачебной комиссии
лечебного учреждения по месту
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труда, установленные для
работников образовательных
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Оплата труда осуществляется с
учетом районного коэффициента и
северной надбавки

жительства о состоянии здоровья
состоящего на диспансерном учете
подопечного ребенка;
- справка о временной
нетрудоспособности студента,
учащегося техникума,
профессионально-технического
училища о болезни, карантине и
прочих причинах отсутствия
ребенка, посещающего школу,
детское дошкольное учреждение
(форма N 095/у) (предоставляется в
течение трех дней после выдачи
лечащим врачом).
В случае, если воспитанник
приемной семьи, патронатной
семьи, детского дома семейного
типа по достижении возраста 18 лет
продолжает обучаться в
общеобразовательном учреждении,
орган опеки и попечительства
принимает решение о продлении
выплаты вознаграждения до
момента окончания воспитанником
общеобразовательного учреждения.

3. Ежемесячная денежная выплата на содержание ребенка
3.1. Дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
приемных семьях, патронатных
семьях, детских домах семейного
типа

В зависимости от возраста ребёнка:
1) на одного ребенка в возрасте до
6 лет - 1,73 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для детей;
2) на одного ребенка в возрасте от
6 до 14 лет - 2,31 прожиточного
минимума, установленного в

В  органы опеки и попечительства
по месту жительства

- заявление о назначении
ежемесячной выплаты на
содержание;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о рождении
подопечного, а также паспорт
гражданина РФ (для получателей в
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автономном округе для детей;
3) на одного ребенка в возрасте от
14 до 16 лет - 2,89 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для детей;
4) на одного ребенка в возрасте от
16 до 18 лет - 2,5 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для
трудоспособного населения.
перечисляется в качестве вклада на
имя опекаемого (подопечного)
ребенка  в кредитную организацию

возрасте старше 14 лет);
- документ, подтверждающий факт
отсутствия родительского
попечения над ребенком;
- документ о передаче ребенка на
воспитание в семью;
- справка о составе семьи с места
жительства;
- справка из общеобразовательного
учреждения, подтверждающая факт
обучения ребенка в данном
учреждении;
-  реквизиты лицевого счета для
перечисления ежемесячной
выплаты на содержание, открытого
в кредитной организации на имя
несовершеннолетнего.

5. Льгота по налогу на имущество физических лиц. (смотри раздел «У Вас родился ребенок»)

ВЫ УСЫНОВИЛИ РЕБЁНКА
          Усыновление или удочерение (далее – усыновление) является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
          Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям
полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.
          Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его
соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с ребенком.
          Права и обязанности усыновителя и усыновляемого ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об
установлении усыновления ребенка.
          Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и
усыновляемым ребенком  должна быть не менее 16  лет.  По причинам,  признанным судом уважительными,  разница в возрасте может быть
сокращена.
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          Для усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, и находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях,
учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, необходимо согласие в письменной форме руководителей данных
учреждений.
          Правоотношения с усыновителем сохраняются после достижения ребенком совершеннолетия.

Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Пособие в случае усыновления ребенка4 (при усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие по беременности и родам
выплачивается за период со дня его усыновления и до истечения семидесяти календарных дней (в случае одновременного усыновления двух и более
детей - ста десяти календарных дней) со дня рождения ребенка (детей) – смотри раздел «Вы ждете ребенка»)
2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
2.1. Одному из усыновителей 19 631,5 рубль (с учетом

районного коэффициента)
В органы опеки и попечительства
по месту жительства

- заявление о назначении пособия;
- копия вступившего в законную
силу решения суда об
усыновлении;
- заявление родителей о согласии
на усыновление (удочерение)
ребенка, оформленное в
установленном порядке;
- справка о нахождении родителей
под стражей или об отбывании ими
наказания в виде лишения
свободы, выданная
соответствующим учреждением, в
котором находятся или отбывают
наказание родители;
- решение суда об установлении
факта отсутствия родительского
попечения над ребенком (в том
числе в связи с болезнью
родителей);
- справка органов внутренних дел о
том, что место нахождения
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разыскиваемых родителей не
установлено.

3.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (смотри раздел «У Вас родился ребенок»)
ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА

4. Ежемесячное пособие в случае усыновления ребенка
4.1. Усыновителю, проживающему
на территории автономного округа

В зависимости от возраста ребёнка:
1) на одного ребенка в возрасте до
6 лет - 1,73 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для детей;
2) на одного ребенка в возрасте от
6 до 14 лет - 2,31 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для детей;
3) на одного ребенка в возрасте от
14 до 16 лет - 2,89 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для детей;
4) на одного ребенка в возрасте от
16 до 18 лет - 2,5 прожиточного
минимума, установленного в
автономном округе для
трудоспособного населения.

В органы опеки и попечительства
по месту жительства

- заявление о назначении
ежемесячной выплаты на
содержание;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о рождении
усыновленного ребенка
(полученное после установления
усыновления), а также паспорт
гражданина РФ (для получателей и
усыновленных в возрасте старше
14 лет);
- решение суда об установлении
усыновления, вступившее в
законную силу;
- справка о составе семьи с места
жительства;
- справка из общеобразовательного
учреждения, подтверждающая
факт обучения ребенка в данном
учреждении;
- реквизиты лицевого счета
заявителя.

5. Льгота по налогу на имущество физических лиц. (смотри раздел «У Вас родился ребенок»)

ЕСЛИ ЗДОРОВЬЮ ВАШЕГО РЕБЕНКА НАНЕСЕН УЩЕРБ
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Категория получателей Размер
выплаты

Куда следует обращаться Необходимые документы

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Ежемесячная денежная компенсация детям, подвергшимся воздействию радиации на приобретение продовольственных товаров
1.1 Детям, не достигшим 14-
летнего возраста:
-граждан, получивших или
перенесших лучевую болезнь,
другие заболевания;
-инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы и
аварии на производственном
объединении «Маяк», ветеранов
подразделений особого риска

630,77 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление;
- - документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- свидетельство о рождении
ребенка;
- удостоверение родителя, дающее
право на меры социальной
поддержки

2. Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников, если они не посещают школу в период учебного процесса по медицинским
показаниям, а также  ежемесячная компенсация на питание дошкольников, если они не посещают дошкольное учреждение по
медицинским показаниям
2.1. Дети первого и последующих
поколений граждан:
- получивших или перенесших
лучевую болезнь, другие
заболевания;
-инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы и
аварии на производственном
объединении «Маяк»;
- участников ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
в 1986-1987гг. и участников
ликвидации аварии на
производственном объединении
«Маяк» в 1957-1958 гг.
- эвакуированных и переселенных.
Дети первого и второго поколения

Школьники – 60,28 рублей;
дошкольники – 909,97 рублей

В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- удостоверение родителя, дающего
право на меры социальной
поддержки;
- свидетельство о рождении
ребенка;
- справка из детского
государственного или
муниципального
общеобразовательного
дошкольного учреждения;
-справка из медицинского
учреждения о наличии
медицинских показаний,
препятствующих посещению
образовательного учреждения;
- заключение межведомственного
экспертного совета по
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граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, страдающим
заболеваниями вследствие
воздействия радиации на их
родителей.
Дети, родившиеся после
радиоактивного облучения
родителей, получивших
суммарную эффективную дозу
облучения более 5 сЗв вследствие
аварии на производственном
объединении «Маяк», сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча, ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне,
страдающие заболеваниями
вследствие радиационного
воздействия на одного из
родителей

установлению причинной связи
заболевания с радиационным
воздействием (для
семипалатинцев)

3. Ежемесячная денежная выплата
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3.1. Детям первого и последующих
поколений граждан, получивших
или перенесших лучевую болезнь,
другие заболевания; инвалидов
вследствие чернобыльской
катастрофы;
участников ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС
в 1986-1987гг.;
эвакуированных из зоны
отчуждения, переселенных из зоны
отселения,
родившиеся после радиоактивного
облучения вследствие
чернобыльской катастрофы;
граждан, пострадавших вследствие
аварии на производственном
объединении «Маяк», страдающие
заболеваниями вследствие
воздействия радиации на их
родителей; граждан, получивших
суммарную эффективную дозу
облучения более 5 сЗв,
страдающим заболеваниями
вследствие радиационного
воздействия на одного из
родителей

500 рублей + районный
коэффициент

В территориальное отделение
управления Пенсионного Фонда
РФ

- заявление;
- документ, удостоверяющий
личность заявителя;
- заключение межведомственного
экспертного совета

4. Единовременное пособие при возникновении поствакцинальных осложнений
4.1. Ребенку, у которого
установлено наличие
поствакцинального осложнения

10 000 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление о назначении и выплате
компенсации;
- документы, подтверждающие
факт поствакцинального
осложнения (заключение о
поствакцинальном осложнении)



96

5. Ежемесячная денежная компенсация при возникновении поствакцинальных осложнений
5.1. Ребенку, признанному
инвалидом вследствие
поствакцинального осложнения

1 000 рублей В структурное подразделение
Департамента социального
развития  по месту жительства

- заявление о назначении и выплате
компенсации;
- документы, подтверждающие
факт поствакцинального
осложнения (заключение о
поствакцинальном осложнении,
справка об инвалидности)
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