
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр социальных выплат» филиал в городе Белоярском 

 

************ 

 

 
 

 

 

 

Размеры единовременных пособий:   
1. при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его роди-

телями брака в органах ЗАГС - 5000 руб.  

2. при рождении второго ребенка - 10000 руб.  

3. при  одновременном  рождении  двух  и  более детей - 15000 руб. (на каждого 

ребенка) 

4. при рождении третьего и последующих детей - 15000 руб.  

 

Пособия назначаются: 

 одному из родителей (законных представителей), являющемуся гражданином 

Российской Федерации, постоянно  проживающему на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры не  менее десяти лет,  на   проживаю-

щего   (проживающих) совместно   с ним ребенка (детей),   исходя из количества де-

тей,    родившимися живыми у   матери  ребенка   (за исключением детей, в   отноше-

нии  которых она лишена родительских прав),  при   условии, регистрации рождения 

ребенка в государственных органах ЗАГС на территории ХМАО – Югры и носят зая-

вительный характер. 

При возникновении права на получение единовременного пособия по нескольким 

основаниям, единовременное пособие выплачивается по одному из оснований по вы-

бору заявителя. Право выбора и получения пособия предоставляется одному из роди-

телей. 

 

Порядок выплаты:  
пособие  выплачивается  в  случае обращения за ним не позднее одного года со 

дня рождения ребенка (детей). 

 

 



 

 

Перечень документов предоставляемый заявителем: 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство 

Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей); 

- свидетельство о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (предыдущих 

детей) (для назначения пособий указанных в п.2,3,4); 

- свидетельство о браке (для назначения пособий указанных в п.1); 

- сбер.книжка (лицевой счет пластиковой карты). 

 

  Сведения предоставляемые по запросу Центра социальных выплат: 

- о совместном проживании ребенка (детей) с заявителем, предоставляемые органами 

регистрационного учета или структурным подразделениям Департамента социального 

развития ХМАО - Югры - управлением социальной защиты населения в соответствии с 

регистром получателей социальных услуг; 

- удостоверяющие факт постоянного проживания на территории ХМАО – Югры, 

предоставляемые органами регистрационного учета. 

 

    Граждане, имеющие детей, вправе  по своей инициативе представить в полном 

объеме  документы (сведения), необходимые для назначения пособия. 

 

   Документы предоставляются:  

1. В  МАУ «Белоярский МФЦ» по  адресу:    г. Белоярский,  1 микрорайон, д.15/1,  

тел. 2-25-00; 

2. Направляются почтовым отправлением в КУ «Центр социальных выплат  Юг-

ры»  филиал  в  городе Белоярском, по адресу: 628162, г.Белоярский, 7 мкр., д.5, тел. 

2-21-69; 

3. Направляются с использованием ФГИС «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), www.gosuslugi.ru 

 

Основание: 

- Закон   автономного   округа   от   07.07.2004  № 45-оз   «О поддержке семьи, ма-

теринства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономного округа – Югре»; 

 

- Постановление Правительства автономного округа от 13.10.2011 №371-п «О на-

значении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим 

детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, 

выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной поддержки многодетным 

семьям». 

 

 
 

http://www.gosuslugi.ru/


 


