
Приложение 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

Многодетными семьями на территории автономного округа 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, включенные в региональный регистр 

получателей мер социальной поддержки. 

Важно! Основанием для предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям автономного округа является удостоверение многодетной 

семьи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
  

Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

Условия предоставления услуги 

1. Ежемесячная  денежная 

выплата на проезд 

592 руб.  - на каждого ребенка 

дошкольного возраста до его 

поступления в первый класс 

общеобразовательной организации; 

1300 руб. - на каждого 

обучающегося в 

общеобразовательной организации; 

1300 руб. - на каждого ребенка, 

обучающегося по очной форме 

обучения в профессиональной 

образовательной организации или в 

образовательной организации 

высшего образования, 

расположенной на территории 

автономного округа, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам,  

в возрасте от 18 до 24 лет и не 

 Ежемесячная денежная выплата предоставляется для проезда на 

внутригородском транспорте (кроме такси), в автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий. 

 Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из 

родителей (законных представителей) на каждого ребенка в беззаявительном 

порядке: 
    ● состоящим на учете в Центре социальных выплат по состоянию на 31 

декабря 2019 года в качестве получателей ежемесячного пособия многодетным 

семьям; 

   ● в случае обращения после 1 января 2020 года за выдачей удостоверения 

многодетной семьи – с даты выдачи удостоверения многодетной семьи 

автономного округа. 

 

 Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается одному из 

родителей (законных представителей) на каждого ребенка на основании 

заявления: 
● семьям, не состоящим на учете в Центре социальных выплат по состоянию 

на 31 декабря 2019 года в качестве получателей ежемесячного пособия 

многодетным семьям, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет; 

● семьям из числа многодетных, имеющим детей, не вступивших в брак, в 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

Условия предоставления услуги 

вступившего в брак. возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях или в образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории автономного 

округа. 

2. Единовременное пособие 

для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной семьи 

к началу учебного года 

  

  

7453 руб. 

Право на единовременное пособие имеют граждане, постоянно 

проживающие на территории ХМАО – Югры 10 и более лет (с учетом периодов 

обучения), при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 

величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии 

с действующим законодательством ХМАО - Югры на момент обращения. 

Обращение за пособием должно быть не позднее окончания текущего 

календарного года, в котором ребенок (дети) зачислен(ы) в 

образовательную организацию. 
Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из 

многодетной семьи к началу учебного года устанавливается ежегодно одному 

из родителей (законных представителей) на ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 

организации, расположенных на территории ХМАО – Югры. 

3. Единовременное пособие 

для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной семьи 

к началу учебного года при 

поступлении в первый класс 

образовательной 

организации 

  

  

11 180 руб. 

4. Компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг 

  
50 %  

 на каждого члена многодетной 

семьи 
 Расчет компенсации производится 

исходя из норматива площади 

жилого помещения, 

установленного законодательством 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, нормативов 

потребления коммунальных услуг, 

тарифов на оплату коммунальных 

услуг, установленных в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 Компенсация расходов предоставляется на холодную и горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 

твердое топливо при наличии печного отопления, отведение сточных вод, 

обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Компенсация расходов предоставляется при отсутствии задолженности по 

оплате коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению с месяца, следующего за месяцем, в 

котором подано заявление и документы. 

Компенсация расходов предоставляется не более чем на одно жилое 

помещение (жилой дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры, комнату). 

Компенсация расходов предоставляется по месту жительства; пребывания 

(на период регистрации); по месту фактического проживания на территории 

ХМАО - Югры в случае, если в отношении этого жилого помещения гражданин 

(его супруг (супруга) является собственником, либо нанимателем по договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
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Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

Условия предоставления услуги 

  фондов, при условии неполучения мер социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг по месту жительства (месту пребывания) в 

ХМАО - Югре.     

 

При воспитании в многодетной семье детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возмещение расходов на оплату коммунальных услуг 

детям, относящимся к вышеуказанным категориям, предоставляется в составе 

ежемесячной выплаты на содержание в соответствии с Законом автономного 

округа "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 

приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

5. Компенсация расходов на 

проезд к месту отдыха,  

оздоровления и обратно 

детям из многодетных семей 

  

По фактическим затратам  

на проезд к месту отдыха, 

оздоровления и обратно,  

но не более 7000 рублей 

Компенсация расходов осуществляется родителю (законному представителю) 

детей из многодетных семей не чаще 1 раза в 2 года на каждого ребенка, 

выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно. 

Двухгодичный период по факту проезда к месту отдыха, оздоровления и 

обратно каждого ребенка исчисляется календарными годами, начиная с 1 января 

года, в котором впервые была осуществлена компенсация расходов. 

Компенсация расходов на проезд осуществляется по путевкам: 

- предоставляемым исполнительными органами государственной власти 

автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа, органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа (далее – органы власти). 

- предоставляемым для детей из - многодетных семей работодателями и 

самостоятельно приобретаемым многодетными родителями. 

  

Важно! Социальная поддержка по компенсации расходов на проезд к месту 

отдыха, оздоровления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных 

семьях, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 29.01.2010 № 25-п «О порядке 

предоставления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре детям-сиротам 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

Условия предоставления услуги 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, путевок, курсовок, а также оплаты 

проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно». 

6. Обеспечение детей в 

возрасте до шести лет 

лекарственными 

препаратами, изделиями 

медицинского назначения и 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания (в соответствии с 

перечнем, устанавливаемым 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры) 

Бесплатно Предоставляется в фармацевтических (в том числе аптечных) организациях 

по рецептам врачей медицинских организаций. 

 

Основание: постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 

27.12.2019 № 535-п "О Территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

7. Прием детей в 

организации дошкольного 

образования в первую 

очередь 

 Прием заявлений о постановки на учет для зачисления в образовательную  

организацию осуществляют образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

 

Основание: Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 07.07.2004 № 45-оз "О 

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

автономном округе - Югре" 

8. Посещение: 

1) государственных музеев 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

а также выставок, 

проводимых организациями 

культуры и искусства 

автономного округа; 

2) спортивных сооружений 

Бесплатно 

один раз в месяц 

Порядок бесплатного посещения многодетными семьями учреждений 

культуры, спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта 

автономного округа устанавливается Правительством автономного округа. 



Наименование 

социальной выплаты 

Размер 

выплаты 

Условия предоставления услуги 

учреждений физической 

культуры и спорта 

автономного округа, в том 

числе для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Выплаты при рождении третьего и последующих детей 

9. Ежемесячная денежная 

выплата семьям в случае 

рождения третьего ребенка и 

последующих детей 

  

  
 c 01.01.2020 

15 280 руб. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается на третьего и 

последующих детей гражданам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в случае 

рождения третьего ребенка и последующих детей после 31 декабря 2012 года и 

регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского 

состояния на территории автономного округа,  среднедушевой доход 

которых не превышает двукратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в автономном округе 

за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

ежемесячной денежной выплаты (менее 33 136 руб. в 2020 году), по доходам за 

последние 12 месяцев. 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается семьям, в которых хотя бы 

один из родителей (законных представителей) не менее трех лет является 

(являлся) плательщиком налогов на доходы физических лиц или на 

профессиональный доход на территории автономного округа. 

Исчисление продолжительности периода уплаты налогов на доходы 

физических лиц или на профессиональный доход на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры не менее 3 лет осуществляется в 

календарном порядке из расчета полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 

дней периодов уплаты налогов на доходы физических лиц или на 

профессиональный доход на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры переводятся в месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов 

переводятся в полные годы. 

Семьям, имеющим право на получение ежемесячного пособия на ребенка 

(детей) и ежемесячной денежной выплаты, в связи с рождением которого 
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возникло право на ежемесячную денежную выплату, пособия или выплата 

предоставляется по выбору заявителя. 

Назначение выплаты осуществляется со дня, в котором поступили  

необходимые документы и сведения,  сроком на один год, по истечении 

которого получатель обращается повторно с заявлением и необходимыми 

документами, но не более чем по день исполнения ребенку возраста трех лет. 

При установлении права граждан на ежемесячную денежную выплату, в 

определении последовательности рождения детей не учитываются дети, в 

отношении которых данные граждане были ограничены в родительских правах 

(лишены родительских прав), дети, в отношении которых было отменено 

усыновление, и дети, находящиеся под опекой и попечительством. 

10. Югорский семейный 

капитал: 

1) улучшение жилищных 

условий на территории 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
(на уплату первоначального 

взноса при получении кредита 

или займа, в том числе 

ипотечного; погашение 

основного долга и уплату 

процентов по кредиту (займу), в 

том числе ипотечному; на 

оплату строительства объекта 

индивидуального жилищного 

строительства, выполняемого с 

привлечением/без привлечения 

соответствующей организации; 

на оплату реконструкции 

индивидуального жилого дома; 

на уплату вступительного 

взноса и (или) паевого взноса; 

на уплату первоначального 

взноса при получении кредита 

(займа), в том числе ипотечного 

- 116 092 руб. - для граждан, у 

которых начиная с 01.01.2012 по 

31.12.2019 родился или 

усыновлен третий или 

последующий ребенок; 

 

- 150 000 руб. - для граждан, у 

которых начиная с 1 января 2020 

года родился или усыновлен 

третий или последующий 

ребенок. 

 

Право на Югорский семейный капитал возникает однократно при условии 

регистрации рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих 

детей в государственных органах записи актов гражданского состояния 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры у следующих граждан 

Российской Федерации, имеющих место жительства в автономном округе: 

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

начиная с 01.01.2012; 

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную 

силу начиная с 01.01.2012. 

Право на Югорский семейный капитал возникает со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей 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.   
Югорский семейный капитал предоставляется при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 

декабря 2026 года. 



на погашение основного долга 

и уплату процентов по 

кредитам (займам), в том числе 

ипотечным); 

2) получение образования (на 

оплату проезда ребенка (детей), 

родителей (усыновителей) к 

месту получения ими 

образования и обратно; 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование; 

оплату проживания ребенка 

(детей), родителей 

(усыновителей) в общежитии в 

связи с получением ими 

образования); 

3) получение медицинской 

помощи и иных 

сопутствующих услуг, 

связанных с ее получением 
(медицинских услуг по 

уточняющей молекулярно-

генетической диагностике 

врожденных и наследственных 

заболеваний; медицинских 

услуг, направленных на 

исправление и предупреждение 

нарушения положения зубов и 

аномалий прикуса, 

медицинских услуг по зубному 

протезированию; медицинских 

услуг по санаторно-курортному 

лечению в медицинских 

организациях Российской 

Федерации; приобретение по 



медицинским показаниям 

технических средств 

реабилитации; оплату 

проживания родителей 

(усыновителей), 

сопровождающих 

несовершеннолетнего ребенка 

(детей) в целях получения 

медицинской помощи, 

сопровождающего лица; оплату 

проезда к месту получения 

медицинской помощи ребенка 

(детей), родителей 

(усыновителей) (в том числе 

родителей (усыновителей) в 

случае сопровождения ими 

несовершеннолетнего ребенка 

(детей), сопровождающего 

лица); 

4) приобретение 

транспортного средства (на 

приобретение транспортного 

средства путем безналичного 

перечисления указанных 

средств на лицевой счет 

физического лица 

(организации), 

осуществляющего отчуждение 

приобретаемого транспортного 

средства, либо организации, в 

том числе кредитной, 

предоставившей по кредитному 

договору (договору займа) 

денежные средства на 

указанные цели; на погашение 

основного долга и уплату 



процентов по кредитам 

(займам) на приобретение 

транспортного средства, 

предоставленным гражданам по 

кредитному договору (договору 

займа), заключенному лицом 

или его супругом (супругой) с 

организацией, в том числе 

кредитной, независимо от 

срока, истекшего со дня 

рождения (усыновления) 

третьего ребенка или 

последующих детей). 

 

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


