
Порядок назначения 
Ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего или последующих детей:

1. Ежемесячная денежная выплата устанавливается 
семьям в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей после 31 декабря 2012 года и 
регистрации рождения ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния на территории ХМАО-Югры, 
имеющим место жительства в ХМАО-Югре.

Право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, используется семьей однократно.

2. Семья, имеющая право на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 
до трех лет, ежемесячного пособия на ребенка (детей) и 
ежемесячной денежной выплаты, пособия или выплата 
предоставляется по выбору заявителя.

3. Ежемесячная денежная выплата
предоставляется независимо от числа детей в семье в 
возрасте до трех лет в размере прожиточного минимума 
для детей, установленного в соответствии со статьей 5.2 
Закона ХМАО-Югры «О потребительской корзине и 
порядке установления величины прожиточного 
минимума в Ханты-Мансийском автономном округе * 
Югре», на период до достижения ребенком возраста трех 
лет.

4. В случае предоставления заявителем неполных 
и (или) заведомо недостоверных сведений Центр 
социальных выплат отказывает заявителю в назначении 
пособия с уведомлением в письменной форме в 
установленные сроки.

5. Специалисты Центра социальных выплат имеют 
право осуществлять дополнительную проверку сведений, 
содержащихся в представленных документах.

! При наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение права на получение пособия, получатель 

пособия обязан не позднее, чем в пятидневный срок 
сообщить об этом органу, назначившему пособие.

Меры социальной поддержки гражданам, имеющим 
детей, предоставляются на основании следующих 

нормативных правовых актов:
S  Закон Ханты -  Мансийского автономного округа -  
Ю гры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре»
S  Постановление Правительства Ханты -  Мансийского 
автономного округа - Югры от 13.10.2011 № 371 -  п «О 
назначении и выплате пособий гражданам, имеющим детей, 
единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их 
совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении 
мер социальной поддержки многодетным семьям»

Консультацию можно получить по адресу:
628426, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2 

Регламент работы: 
с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 

пятница - прием не осуществляется 
(работа с документами) 

по телефонам «горячей линии»:
52-98-46, 52-98-99 

(понедельник - пятница 
с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 17-00)

Заявление и документы предоставляются:
• непосредственно в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 
месту жительства:

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута: 

Тел.: 206-926 
электронный адрес: mfc@ad msurgut.ru 

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Сургутского района:
Тел.: 239-999 

Электронный адрес: offise@mfcsr.ru 
Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
г. Лянтор Сургутского района:
Тел.: 8(34638)29-700 (приемная)

Электронный адрес: mfc@mfclnt.ru

• почтовым отправлением с приложением копий 
документов заверенных в установленном законодательстве 
порядке (нотариально) кроме справок, предоставляемых в 
подлинниках по адресу: 628426, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2;

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Центр социальных выплат» 

филиал в городе Сургуте

ПАМЯТКА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ 

РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
(функций) через интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ДЕТЕЙ

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.09.2016 № 69-оз «Об установлении величины прожиточного минимума детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей на 2017 финансовый год» 
величина прожиточного минимума детей в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей на 
территории автономного округа на 2017 год установлена в размере 13 611 руб.


