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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 12 июля 2012 года 

№ 28-нп «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по социальной поддержке семей, имеющих детей,

в том числе многодетных семей»

г. Ханты-Мансийск
« J?f?» MWX/iJL 2015 г. Ж ? /-н п

В целях приведения в соответствие с законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, руководствуясь 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 29 января 2011 года № 23-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций по осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 12 июля 2012 года 
№ 28~нп «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в том числе многодетных семей» (далее -  приказ) следующие изменения:

1.1. В преамбуле приказа слова «п. 6.2.1 Положения о Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры от 19 июля 2010 года № 129»
заменить словами «Положением о Департаменте социального развития
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Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п»;

1.2. В приложении к приказу:
1.2.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«назначение и выплата компенсации расходов на проезд к месту

отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам, 
самостоятельно приобретенным многодетными родителями
(поду слуга 13).

1.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителем на получение подуслуг 1 - 4, 6, 7, 12 является один из 

родителей (законных представителей), являющийся гражданином 
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (далее также — автономный 
округ) не менее 10 лет, при условии совместного проживания с ним 
ребенка (детей).

Исчисление десятилетнего срока осуществляется с учетом всех 
периодов проживания гражданина на территории автономного округа вне 
зависимости от сроков и причин прерывания проживания.

Заявителем на получение подуслуги 5 является один из родителей, 
являющийся гражданином Российской Федерации, постоянно
проживающий на территории автономного округа, при условии 
совместного проживания с ним ребенка (детей).

Заявителем на получение подуслуги 8 является получатель пенсии по 
потере кормильца.

Заявителем на получение подуслуги 9 является один из родителей 
(законных представителей), являющийся гражданином Российской
Федерации, при условии совместного проживания с ним ребенка (детей).

Заявителем на получение подуслуг 10, 11 является один из родителей 
(законных представителей), являющийся гражданином Российской
Федерации, постоянно проживающий на территории автономного округа, 
при условии совместного проживания с ними детей.

Заявителем на получение подуслуги 13 является родитель (законный 
представитель) детей из многодетных семей.

Выплата подуслуги 7 осуществляется также в случае проживания 
ребенка (детей) отдельно от родителей (законных представителей) в 
другом населенном пункте по месту получения образования в
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профессиональной образовательной организации, образовательной 
организации высшего образования.

При возникновении права на получение подуслуг 1 - 4  
единовременное пособие выплачивается по одному из оснований по 
выбору заявителя. Право выбора и получения пособия предоставляется 
одному из родителей.

При возникновении права на получение подуслуг 6, 7 по нескольким 
основаниям единовременное пособие выплачивается по одному из 
оснований но выбору заявителя. Право выбора и получения пособия 
предоставляется одному из родителей (законных представителей).».

1.2.3. Пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, 

графике работы, адресах электронной почты Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее также -  
Департамент):

место нахождения Департамента: 628006, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 14а;

приемная Департамента: 4 этаж, каб. № 409, телефон/факс 
(3467) 32-94-03;

организационный отдел Департамента (по вопросам входящей, 
исходящей документации): 4 этаж, каб. № 415, телефон/факс
(3467) 32-13-65, 32-93-08;

адрес электронной почты Департамента: Socprotect@admhmao.ru;
график работы Департамента:
понедельник - четверг 9.00 - 18.15;
пятница 9.00 - 17.00;
перерыв в рабочие дни с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
5. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах 

электронной почты казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр социальных выплат» и его филиалов 
(далее также -  Учреждение) приводится в приложении I к настоящему 
Административному регламенту.

График работы Учреждения: 
понедельник - четверг 9.00 - 18.15;

mailto:Socprotect@admhmao.ru
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пятница 9.00 - 17.00;
перерыв в рабочие дни с 13:00 до 14:00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.».
1.2.4. Абзац третий пункта 15 исключить.
1.2.5. В пункте 16: 
абзац третий исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«органами регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации (далее -  органы 
регистрационного учета).».

1.2.6. В пункте 18:
1.2.6.1. В абзаце пятом слова «подуслуги 11, результат которой» 

заменить словами «подуслуг 11,13 результат которых».
1.2.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в назначении подуслуг 11, 13 отказано, то заявителю 

в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения 
направляется мотивированное уведомление.».

1.2.7. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Поду слуга 13 предоставляется не чаще 1 раза в 2 года на 

каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно.
Двухгодичный период по факту проезда к месту отдыха, 

оздоровления и обратно каждого ребенка исчисляется календарными 
годами, начиная с 1 января года, в котором впервые была осуществлена 
компенсация расходов.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 30 
рабочих дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему документов 
одним из родителей ; (законных представителей). Учреждение 
предоставляет компенсацию расходов родителю (законному 
представителю) путем перечисления денежных средств на счет, открытый 
им в кредитных организациях, либо почтовым переводом.».

1.2.8. В пункте 25: 
абзацы десятый исключить;
в абзаце двенадцатом слово «декабря» заменить словом «октября»; 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры от 13 октября 2011 года № 371-п «О назначении и выплате
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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» (Собрание законодательства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 2011, № 10 (часть I), ст. 981; 
Новости Югры, 2011, № 169);»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

((постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 21 января 2012 года № 16-п «О перечне услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
и порядке определения размера платы за их предоставление» (Собрание 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 2012, 
№ 1, ст. 27);»;

после абзаца семнадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 9 октября 2013 года № 42 Ьп «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Социальная 
поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
на 2014 - 2020 годы» (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, 2013, № 10 (часть I, том 4), ст. 1225; Новости 
Югры, 2013, № 151);»;

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п «О Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 
(Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 2014);».

1.2.9. В подпункте 26.1 пункта 26:
в абзаце восьмом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и структурными 
подразделениями Департамента социального развития Ханты-

http://www.pravo.gov.ru
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Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной 
защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных
услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менее десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».

1.2.10. В подпункте 26.2 пункта 26:
в абзаце шестом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и структурными 
подразделениями Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной 
защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менее десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».

1.2.11. В подпункте 27.1 пункта 27:
в абзаце восьмом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и структурными 
подразделениями Департамента социального развития Ханты-
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Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной 
защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менее десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».

1.2.12. В подпункте 27.2 пункта 27:
в абзаце пятом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» заменить 

словами «регистрационного учета, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, и структурными подразделениями Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры -  
управлениями социальной защиты населения в соответствии с регистром 
получателей социальных услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менее десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».

1.2.13. В абзаце седьмом подпункта 28.1 пункта 28 слова «жилищно
эксплуатационной сферы» заменить словами «регистрационного учета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
структурными подразделениями Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями



социальной защиты населения в соответствии с регистром получателей 
социальных услуг».

1.2.14. В абзаце шестом подпункта 28.2 пункта 28 слова «жилищно
эксплуатационной сферы» заменить словами «регистрационного учета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и
структурными подразделениями Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями 
социальной защиты населения в соответствии с регистром получателей 
социальных услуг».

1.2.15. В подпункте 29.1 пункта 29:
в абзаце шестом после слов «опекунов, попечителей» дополнить 

словами «, отчима, мачехи»;
в абзаце десятом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и структурными 
подразделениями Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной 
защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менее десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».

1.2.16. В подпункте 29.2 пункта 29:
в абзаце четвертом после слов «опекунов, попечителей» дополнить 

словами «, отчима, мачехи»;
в абзаце девятом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и структурными 
подразделениями Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной
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защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менсс десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».

1.2.17. Пункт 29 дополнить подпунктом 29.3 следующего 
содержания:

«29.3. В случае уплаты одним из родителей алиментов на 
содержание ребенка (детей) либо уклонение им от уплаты алиментов, 
подтвержденных документально в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представление документов обо всех видах его 
доходов другим родителем, обратившимся за назначением пособий и 
выплаты, не требуется.».

1.2.18. В подпункте 30.1 пункта 30 абзац девятый исключить.
1.2.19. В подпункте 30.2 пункта 30 абзац восьмой исключить.
1.2.20. В подпункте 31.1 пункта 31:
в абзаце седьмом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и структурными
подразделениями Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной 
защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

абзац десятый исключить.
1.2.21. В подпункте 31.2 пункта 31:
в абзаце шестом слова «жилищно-эксплуатациоиной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и структурными
подразделениями Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной
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защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

абзац девятый исключить.
1.2.22. В абзаце восьмом подпункта 32.1 пункта 32 слова «жилищно

эксплуатационной сферы» заменить словами «регистрационного учета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и
структурными подразделениями Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями 
социальной защиты населения в соответствии с регистром получателей 
социальных услуг».

1.2.23. В абзаце шестом подпункта 32.2 пункта 32 слова «жилищно
эксплуатационной сферы» заменить словами «регистрационного учета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и
структурными подразделениями Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями 
социальной защиты населения в соответствии с регистром получателей 
социальных услуг».

1.2.24. В подпункте 34.1 пункта 34:
в абзаце шестом после слов «опекунов, попечителей» дополнить 

словами «, отчима, мачехи»;
в абзаце девятом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и структурными 
подразделениями Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной 
защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менее десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».



1.2.25. В подпункте 34.2 пункта 34:
в абзаце четвертом после слов «опекунов, попечителей» дополнить 

словами «, отчима, мачехи»;
в абзаце восьмом слова «жилищно-эксплуатационной сферы» 

заменить словами «регистрационного учета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и структурными 
подразделениями Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры -  управлениями социальной 
защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных 
услуг»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«о факте постоянного проживания на территории Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры не менее десяти лет по запросу 
Учреждения органами регистрационного учета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. По желанию гражданина 
указанные сведения подтверждаются документом, удостоверяющим 
личность и содержащим указание на гражданство Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо решением 
суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 
значение, подтверждающим проживание на территории автономного 
округа.».

1.2.26. Пункт 34 дополнить подпунктом 34.3 следующего 
содержания:

«34.3. В случае уплаты одним из родителей алиментов на 
содержание ребенка (детей) либо уклонение им от уплаты алиментов, 
подтвержденных документально в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представление документов обо всех видах его 
доходов другим родителем, обратившимся за назначением пособий и 
выплаты, не требуется.».

1.2.27. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Для предоставления подуслуги 13:
Заявитель представляет следующие документы:
заявление;
документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законного представителя) и содержащий указание на гражданство 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
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удостоверение многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры;

оригиналы проездных документов;
документы, подтверждающие факт пребывания на отдыхе и 

оздоровление детей (путевки, курсовки или иные документы, являющиеся 
основаниями для пребывания в санатории, профилактории, доме отдыха, 
на туристической базе или ином месте, где предоставляются услуги по 
отдыху и оздоровлению).»,

1.2.28. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги» дополнить 
пунктом 35.1 следующего содержания:

«35.1. Заявитель вправе представить документы (сведения), 
подлежащие предоставлению в соответствии с межведомственным 
информационным взаимодействием, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.».

1.2.29. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Формы заявлений на предоставление государственной услуги 

приведены в приложениях 4, 5, 7 к настоящему Административному 
регламенту.

Форма заявления о прекращении, возобновлении ранее 
приостановленной государственной услуги, перерасчете, удержании 
(возмещении) излишне выплаченных сумм, смене способа получения, 
изменении лицевого счета для перечисления сумм приведена в 
приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

Формы заявлений доступны в электронном виде в информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Департамента, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Заявление, направленное в форме электронного документа, 
заверяется электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной 
подписи».».

1.2.30. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
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«37. Документы представляются гражданином непосредственно в 
МФЦ или направляются почтовым отправлением в Учреждение по месту 
жительства, либо с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

При направлении заявления и документов в Учреждение почтовым 
отправлением днем обращения считается дата отправления, указанная на 
почтовом штемпеле.».

1.2.31. В пункте 40.1 после абзаца десятого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«отсутствие права на получение государственной услуги;».
1.2.32. Пункт 40 дополнить подпунктом 40.3 следующего 

содержания:
«40.3. Подуслуга 13 не предоставляется в случаях:
отсутствия права на получение государственной услуги;
заявителем не представлены документ(ы), указанный(ые) в пункте 35 

настоящего Административного регламента.».
1.2.33. Подпункт 44.1 пункта 44 после абзаца восьмого дополнить 

абзацем следующего содержания:
«утрата права на получение пособия, выплаты;».

1.2.34. Пункт 49 исключить.
1.2.35. В пункте 62:
в абзацах третьем и седьмом слова «приема граждан» заменить 

словами «оказания социальной помощи и работы с обращениями 
граждан»;

в абзаце восьмом после слов «передаются начальнику» дополнить 
словами «(заместителю начальника)».

1.2.36. В абзацах третьем и седьмом пункта 63 цифру «34» заменить 
цифрой «35».

1.2.37. В абзацах первом и девятом пункта 64 цифру «34» заменить 
цифрой «35».

1.2.38. В абзаце первом пункта 65 цифру «34» заменить цифрой «35».
1.2.39. В абзаце одиннадцатом пункта 66 слова «(для подуслуги 11)» 

заменить словами «(для подуслуг 11, 13)».
1.2.40. Абзац четвертый пункта 69 исключить.
1.2.41. В пункте 70:
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в абзаце первом слова «, а также путем опроса заявителей с 
помощью карточек качества (приложение 3 к настоящему
Административному регламенту)» исключить;

абзац второй исключить.
1.2.42. Пункт 93 исключить.
1.2.43. Пункты 100 и 106 считать пунктами 75.1 

и 80.1 соответственно.
1.2.44. Таблицу приложения 2 к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в том числе многодетных семей, дополнить строкой 20 
следующего содержания:
«

20. Муниципальное автономпое учреждение Нижневартовского района
«Многофункциональный цептр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
628634, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра. Нижневартовский
район, пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 6
Адрес электронной почты: есоп(й),nvraion.ru
Контактный телефон (факс): 8 (3466) 57-08-13; 49-86-21.
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 101-00-01 (звонок с городских телефонов
бесплатный)
График работы:
Понедельник -  пятница: с 8.00 -  20.00
Суббота: с 9.00 -  17.00
Воскресенье: выходной день

».
1.2.45. Приложение 3 к Административному регламенту

предоставления государственной услуги по социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в том числе многодетных семей, признать утратившим 
силу.

1.2.46. Приложения 4, 5 к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в том числе многодетных семей, изложить в следующей 
редакции:

«Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в том числе многодетных семей

Руководителю КУ «Центр социаль ных выплат Югры»
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начальнику филиала в _________ _____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

на назначение пособий гражданам, имеющим детей, и компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг многодетным семьям и* средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

I. Ф.И.О. заявителя___________________________ ___________________________ _________________________
Адрес________________________________________________________________________________________
телефон________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации_______________________________________________

Серия Номер Дата выдачи
-------------- \

Кем выдан:
2. Законный представитель несовершеннолетнего:

(фамилия, имя. отчество несовершеннолетней)

3. Виды пособий (нужное отметить V и указать имя ребенка (детей):

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ:
при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в 

государственных органах ЗАГС

□ при рождении второго ребенка

□ при рождении третьего и последующих детей

□ при одновременном рождении двух и более детей

□ при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера

□ при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательного учреждения

□ для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ:
социальное пособие на ребенка, потерявшего кормильца

□ социальное пособие на ребенка - инвалида

□ ежемесячное пособие многодетным семьям

компенсация расходов на оплату коммунальных •услуг на человек 
4. К заявлению прилагаются:

№
п/п

Перечень документов Количество
листов

1. копия документа, удостоверяющего личность и содержащего указание на гражданство 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей)

3. один из документов, установленных Указом Президента Российской Федерации 
от 13 апреля 2011 года Я° 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», подтверждающих 
гражданство ребенка (детей), в случае если свидетельством о рождении ребенка (детей) 
гражданство Российской Федерации не подтверждается
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~4. свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае смены фамилии)

4.1. Документы для назначения единовременных пособий при рождении ребенка (детей)
1 свидетельство о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (детей) (за исключением 

единовременного пособия при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня 
регистрации его родителями брака в государственных органах ЗАГС)

2 свидетельство о заключении брака (для назначения единовременного пособия при рождении 
первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации брака его родителями в органах 
ЗАГС)

4.2. Сведения для назначения единовременных пособий при рождении ребенка (детей) (по собственной 
инициативе) ______
№
п/п Сведения

Орган, предоставивший сведения, 
либо документ, содержащий сведения 

(органы регистрационного учета, 
паспорт гражданина РФ, судебное 

решение)

Дата 
запроса и 

его 
результат

1 о совместном проживании ребенка (детей) с 
заявителем

2 удостоверяющие факт постоянного проживания 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры не менее 10 лет

3 из реестра территорий традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
(для назначения единовременного пособия при 
рождении ребенка лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера)

Департамент природных ресурсов н 
несырьевого секгора экономики ханты- 

Мансийского автономного округа -  
Югры

4.3. Документы для назначения единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательной организации, единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из 
многодетной семьи к началу учебного года

1 справка из военного комиссариата (в случае призыва отца ребенка на военную службу)
2 документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, опекунов попечителей, 

отчима, мачехи) с указанием размеров заработной платы без вычета налогов и иных 
платежей за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления

№
п/п

Вид полученного дохода Ф.И.О. члена семьи, 
получающего доходы, 

место получения
доходов

Ф.И.О. члена семьи, 
получающего 
доходы, место 

получения доходов

Сумма
доходов

1. доходы, полученные от трудовой 
деятельности

2. пенсии, пособия, денежные 
эквиваленты полученных членами 
семьи льгот и социальных гарантий, 
установленных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации н Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры

3. доходы, полученные от 
предпринимательской деятельности

4. полученные алименты
5. иные виды полученных доходов
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Сведения о доходах семьи за период с ______________________ п о_________________________ 20____г.
(за три месяца, предшествующих месяцу обращения)

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленная на дату обращения 

________РУб*

4.4. Сведения для назначения единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательной организации, единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из 
многодетной семьи к началу учебного года (по собственной нн ни патч не)_______________________________
№
п/п Сведения

Орган, предоставивший сведения, 
либо документ, содержащий сведении 

(органы регистраиионного учета, 
орган управления образованием, 
паспорт гражданина РФ, судебное 

решение)

Дата 
запроса и 

его 
результат

1 о совместном проживании ребенка (детей) с 
заявителем

2 о получении ребенком (детьми) образования в 
общеобразовательной организации, в том 
числе при его (их) поступлении в первый 
класс

3 удостоверяющие факт постоянного 
проживания на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры не 
менее 10 лет

4.5. Сведения для назначения социального пособия на детей, потерявших кормильца, на детей- 
ннвалидов (по собственной инициативе)

Na п/п Сведения Место получения сведений 
(орган пенсионного обеспечения, 

орган опеки и попечительства, орган 
регистрационного учета)

Дата 
запроса и 

его 
результат

1 о назначении пенсии по случаю потери 
кормильца, социальной пенсии детям- 
инпап идам

2 об установлении над ребенком опеки 
(попечительства)

3 о совместном проживании ребенка (детей) с 
заявителем

4.6. Документы дли назначения ежемесячного пособия многодетным семьям
1 свидетельство о рождении (усыновлении) предыдущего ребенка (детей)

4.7. Сведения для назначения ежемесячного пособия многодетным семьям (но собственной инициативе)
№ п/п С ведения Место получения сведений 

(орган пенсионного обеспечения, 
орган опеки и попечительства, 

органы регистрационного учета)

Дата 
запроса и 

его 
результат

1 об установлении над ребенком опеки 
(попечительства)

2 о совместном проживании ребенка (детей) с 
заявителем

3 удостоверяющие факт постоянного 
проживания на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры
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4.8. Документы для назначения компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
№
н/п

Перечень документов Количество 1 
листов

1 документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство 
Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации

1

2 правоустанавливающий документ на жилое помещение - в случае если указанный 
документ отсутствует в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, и органах (организациях), участвующих в 
предоставлении государственной услуги

3 удостоверение о нраве на льготы

4 документы, подтверждающие факт оплаты поставки твердого топлива 
специализированными организациями, частными предпринимателями, имеющими право 
на предоставление названных услуг (для осуществления компенсации расходов на 
оплату поставки твердою топлива в жилые помещения с печным отоплением) 
(оригинал, заверенный печатью)

! 5 договоры с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги (в 
случае отсутствия правоустанавливающего документа на жилое помещение) 1
Сведения об организации, осуществляющей начисление платежей по оплате расходов, связанных с 

жилншно-коммунальнымн услугами___________________________________________________________________

• Я нижеподписавшийся (аяся)_______________________, подтверждало, что вся представленная информация является
достоверно!! и точной. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение пособий, обязуюсь 
письменно в течение 5 дней сообщить о данных обстоятельствах.

• Я несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за предоставление 
заведомо ложных или неполных сведений, которые могут послужить поводом для прекращения назначенных мер 
социальной поддержки. О периодах назначения мер социальной поддержки проинформирован.

• Выражаю согласие на необходимое использование моих персональных данных, в том числе в информационных 
системах.

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы ежемесячного (единовременного) пособия, компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг на счет:__________________________________________________________________

(номер счета в кредитной организации, номер счета почтового отделения)
«____»____________ 20___г. ____________________________

(подпись заявителя)

Регистрационный номер Да га приема Подпись
специалиста

Расшифровка подписи

Расписка о принятии документов (выдается на руки заявителю)
Документы для определения права на назначение пособий семьям, имеющим детей, и компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям из средств бюджета автономного округа
приняты: «_____ »__________ 20__г. Подпись специалиста_________________(расшифровка)

Справочно: Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца, ежемесячное социальное 
пособие на детеи-инвалидов назначается на период выплаты пенсии по случаю потери кормильца, социальной 
пенсии.

Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в том числе многодетных семей

Руководителю КУ «Центр социальных выплат Югры» 
начальнику филиала в ____________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
на назначение ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей из средств бюджета автономного округа

1. Ф.И.О. заявителя______________________________________________________ _______ __________________
Адрес______________________________________________ ____________________ _________________
телефон__________________
документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации___________________________________________

Серия Номер г Дата выдачи
Кем выдан:

2. Законный представитель несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, в связи с рождением которого возникло 
право на ежемесячную денежную выплату)

3. Перечень представленных документов:
№
п/п

Перечень документов Количество
листов

1 документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации

2 свидетельство о рождении ребенка (детей), свидетельство о рождении (усыновлении) 
предыдущего ребенка (детей)

3 один из документов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2011 года № 444 «0  дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», подтверждающих 
гражданство ребенка (детей), в случае если свидетельством о рождении ребенка (детей) 
гражданство Российской Федерации не подтверждается

4 документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, 
отчима, мачехи) с указанием размеров заработной платы без вычета налогов и иных 
платежей за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления

3.1. Дополнительные документы для назначения ежемесячной денежной выплаты
1 справка из военного комиссариата (в случае призыва отца ребенка на военную службу)

2 свидетельство о заключении брака (в случае смены фамилии)

3.2. Сведения для назначения ежемесячной денежной выплаты (по собственной инициативе)
№
п/п Сведения

Место получения сведений 
(органы регистрационного 

учета, органы опеки)

Дата 
запроса и 

его 
результат

1 о совместном проживании ребенка (детей) с 
заявителем

2 об установлении над ребенком опеки 
(попечительства) ^

3 удостоверяющие факт постоянного проживания на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры не менее 10 лет

4. Сведения о доходах семьи за период с по 20 г.
(за три месяца, предшествующих месяцу обращения)

№ Вид полученного дохода Ф.И.О. члена семьи. Ф.И.О. члена Сумма
п/п получающего доходы, семьи, доходов
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место получения 
доходов

получающего 
доходы, место 

получения 
доходов

1 доходы, полученные от трудовой 
деятельности

2 пенсии, пособия, денежные эквиваленты 
полученных членами семьи льгот и 
социальных гарантии, установленных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

3 доходы, полученные от 
предпринимательской деятельности

4 полученные алименты
5 иные виды полученных доходов

итого:

И ТО ГО ____________________________________________________сдд_________________________________
(сумма доходов семьи)

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленная на дату обращения

• Я нижеподписавшийся (аяся) __________________________ , подтверждаю, что вся представленная
информация является достоверной и точной. Обязуюсь своевременно, в течение 5 дней в письменном 
виде сообщить обо всех обстоятельствах, влияющих на предоставление ежемесячной денежной 
выплаты.

• Я  несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
предоставление заведомо ложных или неполных сведений, которые могут послужить поводом для 
прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты.

• Я  уведомлен, что ежемесячная денежная выплата назначена сроком на один год, до ______________
необходимо представить заявление и сведения обо всех видах доходов для назначения ежемесячной 
денежной выплаты на последующий период.

• Выражаю согласие на необходимое использование моих персональных данных, в том числе в 
информационных системах.

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы ежемесячной денежкой выплаты на счет:

(номер счета в креа»тгной организации, номер счета почтового отделения)

«__ »________ 20__Г . ___________________
(подпись заявителя)

Регистрационный номер Дата приема Подпись специалиста Расшифровка
подписи

Расписка о принятии документов (выдается на руки заявителю)
Документы лля определения права на назначение ежемесячной денежной выплаты из средств

бюджета автономного округа приняты: «____ ______________________ 201__г.
Полпись специалиста_________________
Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на один год. В срок д о _____________

Вам необходимо представить заявление со сведениями обо всех видах доходов.
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1.2.47. Административный регламент предоставления
государственной услуги по социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в том числе многодетных семей, дополнить приложениями 7, 8 
следующего содержания:

«Приложение 7 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в том числе многодетных семей

Руководителю КУ «Центр социальных выплат Югры» 
начальнику филиала в ________________________________ _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление компенсация расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям 

из многодетных семей по путевкам, самостоятельно приобретенным многодетными родителями

1. Ф.И.О. заявителя _____________________________________________ __________________________
Адрес ____________________________________________________________________ _____ ____________
телефон__________________
документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации____________________________________________

Серия Номер Дата выдачи
Кем выдан:

2. Перечень представленных документов:
п/п Перечень документов Количество

листов
1 документ, удостоверяюший л е н о с т ь  одного из родителей (законного 

представителя) и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

2 удостоверение многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

' ' ........... '...........

3 оригиналы проездных документов

4 документы, подтверждающие факт пребывания на отдыхе и оздоровление детей 
(путевки, курсовки или иные документы, являющиеся основаниями для 
пребывания в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе 
или ином месте, где предоставляются услуги по отдыху и оздоровлению)

Я нижеподписавшийся (аяся) ______ .___________________ , подтверждаю, что вся представленная
информация является достоверной и точной.
Я  нес)> ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
предоставление заведомо ложных или неполных сведений.
Выражаю согласие на необходимое использование моих персональных данных, в том числе в 
информационных системах.

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы компенсации на счет:

(номер счета * кредитной организации, номер счета почтового отделению
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«____»____________ 20___г. ___ ._______
(подпись заявителя)

Регистрационный номер Дата приема Подпись специалиста Расшифровка
подписи

Расписка о принятии документов (выдается на руки заявителю)
Документы для определения права на предоставление компенсации расходов на проезд к месту 

отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей из средств бюджета автономного округа 
приняты:

«_____ »_____________________ 201__г. Подпись специалиста________________

Приложение 8 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги но 
социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в том числе многодетных семей

Руководителю КУ «Центр социальных выплат Югры» 
начальнику филиала в ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении, возобновлении рапес приостановленной государственной услуги, перерпечете, 

удержании (возмещении) излишне выплаченных сумм, смене способа получения, изменении лицевого 
счета для перечисления сумм (нужное подчеркнуть)

1. Ф.И.О. получателя______________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________ телефон__________________
документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, в

Серия Номер Дата выдачи
Кем выдан:

2. Законный представитель:

(фамилия, имя, отчество) 
3. Перечень представленных документов:

№ п/п Перечень документов Количество
листов

1
2
3

4

Я нижеподписавшийся (аяся)______________________________________________,
прошу_______________________________________________________________________

(тайке указывается название государственной услуги (государственных услуг), в отношении которой (ых) обратился получатель)

В СВЯЗИ_________________________________________________________________________________________________________________ .

Прошу перечислять причитающиеся мне суммы на счет (заполняется в случае
возобновления, перерасчета, смене способа получении, изменении лицевою счета для перечисления
сумм):
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(номер счета л кредитной организация, номер счета почтового отделения)
« »____________ 20 Г. .____________________________

(подпись заявителя)

Регистрационный номер Дата приема Подпись специалиста Расшифровка подписи 1

Расписка о принятии заявления (выдается на руки заявителю)
Заявление на прекращение, возобновление ранее приостановленной государственной услуги, 

перерасчет, удержание (возмещение) излишне выплаченных сумм, смену способа получения, изменение 
лицевого счета для перечисления сумм (нужное подчеркнуть) приняты: 
«_____»_____________________ 20___г. Подпись специалиста________________

».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента -  начальника управления социальной 
поддержки и помощи.




