
Социальная поддержка малообеспеченных граждан 
 

Меры социальной поддержки, пособия, выплаты, предоставляемые с 

учетом критерия нуждаемости через КУ "Центр социальных выплат Югры" 

филиал в г. Нягани: 

 

1. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего 

ребёнка или последующих детей (ЕДВ).  
ЕДВ устанавливается семьям в случае рождения третьего ребёнка или 

последующих детей после 31 декабря 2012 года и регистрации рождения 

ребёнка в органах записи актов гражданского состояния на территории 

автономного округа, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и среднедушевой доход, не превышающий 

величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре. 

Пособие устанавливается одному из родителей (законных 

представителей), являющемуся гражданином РФ, постоянно проживающему 

на территории автономного округа не менее десяти лет, на проживающего 

совместно с ним ребенка. 

ЕДВ назначается со дня, в котором поступили документы и сведения, 

сроком на один год (но не более чем по день исполнения ребёнку возраста 

трёх лет), по истечении которого получатель вновь обращается с заявлением 

о назначении пособия на следующий год с приложением документов. 

Размер выплаты составляет в 2017 году - 13 611 руб. 

 

2. Ежемесячное пособие на ребенка (детей). 
Назначение пособия производится гражданам РФ, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, в том числе беженцам, проживающим 

на территории автономного округа, среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного минимума в автономном округе, на 

каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 

ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более 

чем до достижения возраста 18 лет). 

Пособие назначается сроком на один год, по истечении которого 

гражданин подает заявление о назначении пособия на следующий год с 

приложением необходимых документов. 

Размер пособия в 2017 году составляет - 895 рублей. 

 

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до 

трех лет и от трех до четырех лет. 

Назначение пособия производится в случаях: 

- постоянного проживания заявителя на территории автономного 

округа не менее десяти лет, на проживающего совместно с ним ребенка; 



- необеспеченности ребенка местом в государственной или 

муниципальной образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- отсутствие факта отказа родителя (законного представителя) от 

выделенного ребенку места в государственной или муниципальной 

образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу дошкольного образования; 

- если среднедушевой доход семьи не превышает величины 

прожиточного минимума в автономном округе на дату обращения.  

Назначение пособия осуществляется со дня, в котором поступили 

документы и сведения по день исполнения ребенку возраста трех и четырех 

лет соответственно. 

Размер пособия в 2017 году составляет: от 1,5 до 3-х лет -7 547 руб.; от 

3-х до 4-х лет -3 774 руб. 

 

4. Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в 

первый класс общеобразовательной организации. 

Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из 

многодетной семьи к началу учебного года. 

Пособия назначаются и выплачиваются одному из родителей 

(законных представителей), являющемуся гражданином Российской 

Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не менее 10 лет, на проживающего 

(проживающих) совместно с ним ребенка (детей), при условии, что 

среднедушевой доход семьи не превышает величину 1,5 прожиточного 

минимума, установленного в соответствии с действующим 

законодательством автономного округа. 

Выплата единовременных пособий при подготовке детей к учебному 

году осуществляется на основании заявления, поданного не позднее 

окончания текущего календарного года, в котором ребенок (дети) зачислен в 

образовательную организацию. 

Размеры пособий: 

- 7 975 руб. на каждого ребенка, при условии зачисления ребенка 

(детей) в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

- 11 180 руб. при поступлении каждого ребенка из многодетной семьи в 

первый класс образовательной организации, расположенной на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

- 7 453 руб. на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося 

в общеобразовательной организации, образовательной организации 

профессионального образования, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 

5. Субсидия малоимущим гражданам на приобретение и установку 

приборов учета энергоресурсов.  



Субсидия предоставляется гражданам, проживающим в автономном 

округе, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов и 

жилых помещений в многоквартирных домах и имеющим среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

автономном округе, из числа получателей: государственной социальной 

помощи, ежемесячного пособия на ребенка (детей), субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Субсидия на приобретение и установку приборов учета используемых 

энергетических ресурсов предоставляется один раз в отношении одного 

жилого помещения, в котором установлены приборы учета после 1 января 

2011 года. 

Размер субсидии составляет: 

- на приобретение и установку ИПУ холодной и горячей воды – 70% от 

среднерыночной стоимости соответствующих приборов (включая установку) 

на одну семью, но не превышающий фактически понесенных затрат. 

- на приобретение и установку коллективных (общедомовых) приборов 

учета - 70% от среднерыночной стоимости соответствующих приборов 

(включая установку), приходящейся на 1 квартиру многоквартирного жилого 

дома, но не превышающий фактически понесенных затрат. 

 

6. Региональная социальная доплата к пенсии. 

Устанавливается неработающим пенсионерам, получателям пенсии по 

случаю потери кормильца, не достигшим возраста 18 лет и старше 18 лет, 

обучающимся по очной форме в образовательных организациях, детям – 

инвалидам, инвалидам с детства, в случае если общая сумма их 

материального обеспечения с учетом денежных выплат и отдельных мер 

социальной поддержки не достигает величины прожиточного минимума 

пенсионера, установленной в автономном округе.  

Величина прожиточного минимума пенсионера в автономном округе в 

целях установления социальной доплаты к пенсии на 2017 финансовый год 

установлена в размере 11 258 руб. 

 

7. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

  Субсидия назначается гражданам в случае, если их расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи. Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи установлена в размере 22 процента. 

 



8. Государственная социальная помощь (ГСП). 

Получателями ГСП за счет средств бюджета автономного округа 

являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 

граждане, проживающие на территории автономного округа, которые по не 

зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в округе, действующего на момент 

обращения малоимущих граждан в органы социальной защиты населения.  

ГСП оказывается один раз в календарном году. Гражданам, 

получавшим ГСП в течение двух лет, предшествующих году обращения, 

помощь предоставляется на основании социального контракта.   

В 2017 году максимальный размер ГСП на одного члена семьи 

составляет - 878 руб., минимальный размер - 176 руб. 

 

9. Единовременная помощь при возникновении экстремальной 

жизненной ситуации. 

Получателями единовременной помощи при возникновении 

экстремальной жизненной ситуации являются граждане, проживающие в 

автономном округе не менее десяти лет (кроме граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, пострадавшим вследствие чрезвычайных 

ситуаций). 

Основанием для обращения за единовременной помощью является 

наличие экстремальной жизненной ситуации, под которой понимается 

«ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность семьи или одиноко 

проживающего гражданина, возникшая по независящим от них причинам, с 

которой они не могут справиться самостоятельно, используя все имеющиеся 

в их распоряжении возможности и средства».  

В случае самостоятельного разрешения экстремальной жизненной 

ситуации гражданином (семьей гражданина) компенсация понесенных 

расходов не осуществляется. 

Максимальный размер единовременной помощи при возникновении 

экстремальной жизненной ситуации составляет 40 000 рублей. 

 

10. Единовременная помощь для выхода семьи на 

самообеспечение. 

Получателями единовременной помощи для выхода на самообеспечение 

являются малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 

проживающие в автономном округе не менее десяти лет на развитие 

подсобного хозяйства или оказание услуг населению. 

Максимальный размер единовременной помощи для выхода семьи 

(гражданина) на самообеспечение составляет 50000 рублей. 

 

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61. 


