Единовременное пособие при рождении
первого ребенка
в течение двух лет со дня регистрации
его родителями брака
в государственных органах ЗАГС
Размер пособия: 5 000 руб.
Пособие назначается: одному из родителей
(законных представителей), являющемуся гражданином российской Федерации, постоянно
проживающему
на
территории
ХантыМансийского автономного округа-Югры НЕ
МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, на проживающего совместно
с ним ребенка, при условии регистрации рождения ребенка в государственных органах ЗАГС
на территории автономного округа.
Исчисление десятилетнего срока осуществляется с учетом всех периодов проживания
гражданина
на
территории
ХантыМансийского автономного округа - Югры вне
зависимости от сроков и причин прерывания
проживания.
Порядок выплаты: пособие выплачивается в случае обращения за ним не позднее одного года со дня рождения ребенка.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о браке или нотариально заверенная копия;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- номер лицевого счета в кредитной организации
(сбербанк, ХМ банк).
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Департамент социального развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Казенное учреждение Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр социальных выплат»
филиал в городе Лангепасе

Адрес: г.Лангепас, ул. Ленина, д. 23а
Дни приёма по консультированию граждан:
Понедельник с 09-00 до 18-00
Вторник – четверг с 09.00 до 17.00
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00
Телефон «горячей линии»: 5-02-73
понедельник-четверг
с 09-00 до 17-00
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)
С 01.01.2015г. приём заявлений от граждан на меры социальной поддержки осуществляет ЛГ МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Дни приёма в ЛГ МБУ «МФЦ»:
Понедельник-пятница с 08-00 до 20-00
Суббота с 08-00 до 18-00
Адрес: г.Лангепас, ул. Парковая, стр. 9

(Закон автономного округа от 07.07.2004 №
45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре)
(Постановление Правительства ХМАО-ЮГЫ
от 13 октября 2011 г. № 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».

Единовременное пособие
при рождении второго ребенка
Размер пособия: – 10 000 руб.
Пособие назначается: одному из родителей
(законных представителей), являющемуся гражданином российской Федерации, постоянно
проживающему
на
территории
ХантыМансийского автономного округа-Югры НЕ
МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, на проживающего совместно
с ним ребенка, при условии регистрации рождения ребенка в государственных органах ЗАГС
на территории автономного округа.
Порядок выплаты: пособие выплачивается
в случае обращения за ним не позднее одного
года со дня рождения ребенка.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о рождении предыдущего ребенка;
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
- номер лицевого счета в кредитной организации
(сбербанк, ХМ банк)
Единовременное пособие при рождении
третьего и последующих детей
Размер пособия: – 15 000 руб.
Пособие назначается: одному из родителей
(законных представителей), являющемуся гражданином российской Федерации, постоянно
проживающему
на
территории
ХантыМансийского автономного округа-Югры НЕ
МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, на проживающего совместно
с ним ребенка, при условии регистрации рождения ребенка в государственных органах ЗАГС
на территории автономного округа.
Порядок выплаты: пособие выплачивается
в случае обращения за ним не позднее одного
года со дня рождения ребенка.

- номер лицевого счета в кредитной организации
(сбербанк, ХМ банк)
Перечень документов:
- заявление установленного образца;
- свидетельства о рождении предыдущих детей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- номер лицевого счета в кредитной организации
(сбербанк, ХМ банк)
Единовременное пособие при одновременном
рождении двух и более детей
Размер пособия:
ребенка.

15 000 руб. на каждого

Пособие назначается: одному из родителей
(законных представителей), являющемуся гражданином российской Федерации, постоянно
проживающему
на
территории
ХантыМансийского автономного округа-Югры НЕ
МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, на проживающего совместно
с ним ребенка, при условии регистрации рождения ребенка в государственных органах ЗАГС на
территории автономного округа.
Порядок выплаты: пособие выплачивается
в случае обращения за ним не позднее одного
года со дня рождения детей.
Перечень документов:
- заявление установленного образца;
- свидетельства о рождении предыдущих детей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;

Единовременное пособие
при рождении ребенка (детей)
лицами из числа коренных малочисленных
народов Севера
Размер пособия:
родившегося ребенка.

20 000 руб. на каждого

Пособие назначается: одному из родителей
из числа коренных малочисленных народов Севера, имеющих статус субъекта права традиционного природопользования, при условии совместного проживания новорожденных детей с родителями.
Порядок выплаты: пособие выплачивается
в случае обращения за ним не позднее 1,5 года
со дня рождения ребенка.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
-выписка из реестра территорий традиционного
природопользования регионального значения.
- номер лицевого счета в кредитной организации
(сбербанк, ХМ банк).

