
О мерах социальной поддержки, предоставляемых через КУ "Центр социальных 

выплат Югры", многодетным семьям и семьям, в которых родился третий и 

последующие дети 

I. В соответствии со ст.3 Закона автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (далее – Закон) многодетными семьями на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры признаются семьи, воспитывающие трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, в том числе находящихся под опекой (попечительством), 

проживающих совместно с родителями (родителем), иными законными представителями 

из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

Законом, многодетным семьям, установлены следующие меры социальной поддержки 

(предоставляются через КУ "Центр социальных выплат Югры"): 

1) компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных 

услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива в жилых помещениях с печным 

отоплением); 

2) ежемесячное пособие многодетным семьям в размере 506 рублей (размер 

установлен с учетом индексации с 01.01.2016) на каждого рожденного, усыновленного, 

принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им возраста 18 лет; 

3) единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи 

к началу учебного года/при поступлении ребенка в первый класс 

общеобразовательного учреждения. Пособие устанавливается одному из родителей 

(законных представителей) - гражданину Российской Федерации, постоянно 

проживающему на территории автономного округа не менее десяти лет, на проживающего 

(проживающих) совместно с ним ребенка (детей), в случае если среднедушевой доход 

семьи не превышает величину 1,5 прожиточных минимума в автономном округе на 

момент обращения. 

Исчисление десятилетнего срока осуществляется с учетом всех периодов проживания 

гражданина на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вне 

зависимости от сроков и причин прерывания проживания. 

Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к 

началу учебного года установлено в следующих размерах: 

7 453 руб. - на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в 

общеобразовательной организации, образовательной организации профессионального 

образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

11 180 руб. - при поступлении каждого ребенка из многодетной семьи в первый класс 

образовательной организации, расположенной на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, независимо от его типа и вида. 

  

II. Компенсация расходов на проезд детей к месту отдыха, оздоровления и 

обратно многодетным семьям (далее – компенсация расходов) предоставляется в 

соответствии с постановлением Правительства округа от 09.10.2013 № 421-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

2014 - 2020 годы». 

Компенсация расходов осуществляется родителю (законному представителю) детей из 

многодетных семей по фактическим затратам на их проезд к месту отдыха, оздоровления 

и обратно, но не более 7 000 рублей и не чаще 1 раза в 2 года на каждого ребенка, 

выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно. 



Компенсация расходов производится по путевкам, предоставляемым 

исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также по 

путевкам, предоставляемым работодателями и самостоятельно приобретаемым 

многодетными родителями. 

  

Основанием для предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям в 

автономном округе является удостоверение многодетной семьи Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи 

утвержден постановлением Правительства автономного округа от 13.10.2011 № 371-п «О 

назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим 

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

выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной поддержки многодетным 

семьям». 

  

III. Вышеуказанным Законом предусмотрена ежемесячная денежная выплата в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей (далее - ЕДВ) в размере 12 

975 руб. 

ЕДВ устанавливается одному из родителей (законных представителей), являющемуся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет, на проживающего 

(проживающих) совместно с ним ребенка (детей) в случаях: 

- рождения третьего ребенка или последующих детей после 31.12.2012 года и 

регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на 

территории автономного округа; 

- среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, устанавливаемой Правительством автономного округа. 

Право на получение ЕДВ используется семьей однократно. Семьям, имеющим право 

на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от 

трех до четырех лет, ежемесячного пособия на ребенка (детей) и ЕДВ, на ребенка, в связи 

с рождением которого возникло право на ЕДВ, пособия или выплата предоставляется по 

выбору заявителя. 

ЕДВ предоставляется независимо от числа детей в семье в возрасте до трех лет на 

период до достижения ребенком возраста трех лет. 

  

Законом автономного округа от 28.10.2011 № 100-оз «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

семьям, в которых после 1 января 2012 года родился (усыновлен) третий или 

последующий ребенок, могут воспользоваться правом получения Югорского семейного 

капитала в размере 116 092 руб. 

Средства (часть средств) могут быть направлены на улучшение жилищных условий; 

получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) образования; получение 

ребенком (детьми), родителями (усыновителями) медицинской помощи и иных 

сопутствующих услуг. 

Право на Югорский семейный капитал возникает однократно при условии 

регистрации рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей в 

государственных органах ЗАГС автономного округа у следующих граждан Российской 

Федерации, имеющих место жительства в автономном округе: 

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей 

начиная с 1 января 2012 года; 



2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу 

начиная с 1 января 2012 года. 

Право обращения действует в отношении семей, в которых рожден (усыновлен) 

третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2018 

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

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей. 

  

  

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61 

 


