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С целью проведения информационно-разъяснительной работы среди населения 
просим организовать размещение прилагаемой информации на сайте Администрации: 

«О предоставлении ежемесячного социального пособия 

неработающим пенсионерам 

Право на ежемесячное социальное пособие имеют: 
- неработающие граждане (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет) 1966 

года рождения и старше, не имеющие права на получение ежемесячных мер социальной 
поддержки в денежном выражении в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа, постоянно проживающие на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, имеющие стаж работы на его 
территории не менее 20 лет; 

- инвалиды с детства I и II групп, получающие социальную пенсию в соответствии 
с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" и не имеющие права на дополнительное пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Пособие назначается и выплачивается в следующих размерах: 
- 969 руб. (при стаже работы на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 20 до 25 лет), 
-1107 руб. (при стаже работы 25 и более лет). 
- 1433 руб. (инвалидам с детства I и II групп). 

Социальное пособие назначается при отсутствии трудовых отношений по 
трудовым договорам, договорных отношений по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг на 
возмездной основе, государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, а также отсутствии права на получение дополнительных пенсий, 
пенсии за выслугу лет и иных выплат к пенсии в соответствии с законодательством 



Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также 
дополнительных негосударственных пенсий за счет средств предприятий, учреждений 
и организаций по месту прежней работы. 

Получатели пособия, за исключением неработающих пенсионеров в возрасте 65 
лет и старше и инвалидов с детства, ежегодно проходят регистрацию по истечении 12 
календарных месяцев с месяца назначения пособия или с месяца последней 
регистрации. 

Выплата пособия приостанавливается в случае пропуска сроков регистрации с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок регистрации. 

Выплата пособия возобновляется на основании соответствующего заявления с 
приложением документов с даты приостановления такой выплаты. 

При этом выплата сумм социального пособия за период ее приостановления 
осуществляется не более чем за шесть месяцев. 

Заявление и документы гражданин может подать через многофункциональный 
центр, Единый портал государственных и муниципальных услуг (за исключением 
прохождения перерегистрации) или направляет почтовым отправлением в Центр 
социальных выплат по месту жительства. 

Для получения подробной информации обращаться по телефону: 
8-800-201-90-51.» 
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