
В заявлении гражданин декларирует 

сведения о: 

- ребенке (детях), проживающих совместно с 

ним; 

- месте жительства (пребывания, 
фактического проживания) в автономном округе; 

- сумме всех видов доходов родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, 
мачехи) с указанием размеров заработной платы 

без вычета налогов и иных платежей за 

последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих 6 календарным месяцам перед 

месяцем подачи заявления (к примеру, при 

обращении за пособием в апреле 2020 года, 

необходимо указать сведения о доходах с 
октября 2018 по сентябрь 2019 года.). 

Указанные сведения Центр социальных 

выплат проверяет посредством направления 
межведомственного запроса в Федеральную 

налоговую службу. 

Пособие назначается: 
- с даты достижения ребенком - 

гражданином Российской Федерации возраста 3 

лет, но не ранее 1 января 2020 года, если 

обращение за ним последовало не позднее 31 
декабря 2020 года; 

- начиная с 2021 года - с даты достижения 

ребенком - гражданином Российской Федерации 
возраста 3 лет, если обращение за ним 

последовало не позднее 6 месяцев с этой даты. В 

остальных случаях пособие назначается со дня 

обращения за его назначением. 

Пособие назначается на основании 

заключении социального контракта сроком на 

1 год, по истечении которого необходимо 

повторно обратиться за назначением 

пособия, но не более чем до достижения 

ребенком возраста 8 лет. 

В случае не подписания социального 

контракта заявителю назначается 

ежемесячное пособие на ребенка (детей) в 

размере, установленном п.1 статьи 2.4 Закона 

АО от 7 июля 2004 г №45-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в 

ХМАО-Югре». 

 

 Заявление на назначение подается через: 

- портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/233331/6); 

- или в Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Югры; 
- или почтовым отправлением в Центр 

социальных выплат по месту жительства 

(628681, ул. Новая, д. 2, г. Мегион, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область). 

 
 

 

 

Наш адрес: 
628684, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Мегион, 

ул. Кузьмина, д. 40, каб. 4 
Телефон: 8 (34643) 4-30-12 

 

Сайт: http://gar86.tmweb.ru 
E-mail: Megkcson@admhmao.ru 

 

Время работы: 

понедельник с 9:00 до 18:00 
вторник - пятница с 9:00 до 17:00 

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 

 
Составитель: специалист по работе с семьей 

отделения социального сопровождения  граждан 

Ж.С. Устюгова 

Использованы материалы: 

https://depsr.admhmao.ru/vse-novosti/4262015/ 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Мегионский комплексный центр  социального 

обслуживания населения» 

 

Отделение социального 

сопровождения  граждан 

 

 

Сектор сопровождения социальных контрактов  
(в том числе содействие гражданам в признании 

нуждающимися в социальном обслуживании и 

социальном сопровождении) 
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Ежемесячное пособие устанавливается 
гражданам Российской Федерации, имеющим 

место жительства на территории автономного 

округа, которые по не зависящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход семьи, не 
превышающий величину прожиточного 

минимума на душу населения в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре за 
второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением ежемесячного 

пособия (3 квартал года 2020 года – 16 306 руб. 
на человека), в виде ежемесячной денежной 

выплаты на условиях социального контракта, 

заключенного по форме и в порядке, которые 

установлены Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 13 октября 2011 года №371-

пПостановление Правительства Ханты-
Мансийского АО - Югры от 13 октября 2011 г. N 

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" (с изменениями и дополнениями). 

Размер ежемесячной денежной выплаты 

составляет 50 процентов величины 
прожиточного минимума для детей, 

установленной в автономном округе за второй 

квартал года, предшествующего году обращения 

за назначением ежемесячной выплаты (в 2020 
году размер выплаты составляет 7 582 рубля на 

ребенка). 

Доход семьи для исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи определяется как 

общая сумма доходов семьи до вычета налогов 

за последние 12 календарных месяцев (в том 
числе в случае представления сведений о 

доходах семьи за период менее 12 календарных 

месяцев), предшествующих 6 календарным 

месяцам перед месяцем подачи заявления о 
назначении ежемесячной выплаты путем 

деления одной двенадцатой суммы доходов всех 

членов семьи за расчетный период на число 

членов семьи. 

В доход семьи учитываются: 

•  все виды заработной платы (денежного 

вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения по всем 

местам работы, а также единовременные и 

ежемесячные меры социальной поддержки и 
помощи; 

•  пенсии, пособия, стипендии и иные 

аналогичные выплаты; 

•  алименты; 
•  выплаты правопреемникам умерших 

застрахованных лиц; 

•  ежемесячные страховые выплаты по 
обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
•  денежное довольствие (содержание) 

военнослужащих и сотрудников иных силовых 

структур; 

•  компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или общественным 

объединением за время исполнения 

государственных или общественных 
обязанностей; 

•  дивиденды, проценты и иные доходы, 

полученные по операциям с ценными бумагами, 

по вкладам в кредитных учреждениях; доходы от 
предпринимательской деятельности и от 

осуществления частной практики; 

•  доходы от продажи имущества, от аренды 
имущества: 

•  доходы по договорам авторского заказа, об 

отчуждении исключительного права на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

Перечень необходимых документов для 

определения права на ежемесячную денежную 

выплату. 

В случае если граждане, имеющие детей, 

обращаются за получением пособий и сведения о 
них не содержатся в базе данных Центра 

социальных выплат, то назначение таких 

пособий осуществляется на основании сведений, 
содержащихся в документах, представляемых 

одним из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей): 
- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность 

гражданина, в соответствии с законодательством 

РФ; 
- свидетельство о государственной 

регистрации факта рождения ребенка, 

заключения (расторжения) брака (при смене 
фамилии), выданное компетентным органом 

иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (в 
случае регистрации факта рождения ребенка 

(детей) за пределами территории РФ); 

- доходы в виде: алиментов (либо указание 

сведений о наличии задолженности по 
алиментам в заявлении), стипендии, доходы от 

продажи имущества, от аренды имущества, 

проценты, полученные по вкладам в кредитных 
учреждениях, выплаты правопреемникам 

умерших застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ об 

обязательном пенсионном страховании; 
ежемесячные страховые выплаты по 

обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, иные 

доходы, кроме доходов, которые могут быть 

запрошены в налоговой инспекции по СМЭВ. 
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