
 

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 многофункциональные  центры 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг:  

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  города Сургута: 

Тел.: 206-926 

электронный адрес: mfc@admsurgut.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 

         

• с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» через интернет по адресу: 

www.gosuslugi.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 

 

 
ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, В СВЯЗИ С ИХ 

РОЖДЕНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация о пособиях, в том числе о перечне 

необходимых документов, размещена на сайте 

филиала учреждения по адресу: цсвсургут.рф в 

разделе «Государственные услуги» 
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В соответствии с законами Российской Федерации 

через органы социальной защиты населения по месту 

жительства предоставляются пособия, в том числе: 

пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации, 

прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий частными нотариусами и 

прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, 

профессиональная деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию, в течение 12 

месяцев, предшествовавших дню признания их в 

установленном порядке безработными; 

единовременное пособие при рождении ребенка 

(детей) в случае если оба родителя (либо лицо, их 

заменяющее), не работают (не служат) либо обучаются по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования и учреждениях послевузовского образования; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (детьми) 
матери либо отцу, опекуну, фактически осуществляющему 

уход за ребенком и не подлежащему обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе 

обучающимся по очной форме обучения в 

образовательных организациях);  

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка женщинам, 

являющимся гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающим на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в случае если 

ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года 

и является гражданином Российской Федерации при 

наличии среднедушевого дохода семьи не превышающего 

22 941 рубль (1,5-кратная величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения за 2 квартал 2017 

года).  

В случае смерти женщины, отца (усыновителя), 

объявления их умершими, лишения их родительских прав 

или в случае отмены усыновления ребенка ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка предоставляется отцу (усыновителю) либо 

опекуну ребенка.  
 

 

Пособия гражданам, имеющим детей, 

установлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в их числе: 

* Закон Российской Федерации от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющих детей»; 

* Закон Российской Федерации от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей»; 

* приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и 

условий  назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей»; 

* приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.12.2017               

№ 889н «Об утверждении Порядка осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго 

ребенка, обращения за назначением указанных выплат, 

а также перечня документов (сведений), необходимых 

для назначения ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого и (или) второго 

ребенка»; 

* Закон Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре»; 

* 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» 
 

 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры определены следующие дополнительные меры 

социальной поддержки:  

единовременное пособие при рождении первого 

ребенка в течение двух лет со дня регистрации его 

родителями брака в органах записи актов гражданского 

состояния; 

единовременное пособие при рождении второго 

ребенка; 

единовременное пособие при одновременном 

рождении двух и более детей; 

единовременное пособие при рождении третьего 

и последующих детей; 

единовременное пособие при рождении ребенка 

(детей) лицами из числа коренных малочисленных 

народов Севера;  

единовременное пособие при поступлении 

ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной 

организации. 

единовременное пособие для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной семьи к началу учебного года; 

единовременная денежная выплата; 

ежемесячное пособие на ребенка (детей); 

ежемесячное социальное пособие на детей, 

потерявших кормильца; 

ежемесячное социальное пособие на детей-

инвалидов; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 

полутора до трех лет и от трех до четырех лет; 

ежемесячная денежная выплата семьям в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей; 

ежемесячное пособие многодетным семьям. 

 
Единовременные пособия устанавливаются одному из 

родителей (законных представителей), являющемуся 

гражданином Российской Федерации, постоянно 

проживающему на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не менее десяти лет, на 

проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка 

(детей) и носят заявительный характер. 

 
 


