
Разъяснения о принятых изменениях, внесенных 
постановлением Правительства автономного округа от 3 
июля 2015 года № 213-п в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
13.10.2011 № 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 предоставления 
мер социальной поддержки многодетным семьям» (далее - 
Порядок). 

Вышеуказанным нормативным правовым актом внесены 
следующие изменения в Порядок: 

1)  пункт 3 Приложения 1, которым определен перечень 
документов, необходимых для назначения пособий и выплаты 
семьям, имеющим детей, дополнен нормой об отсутствии 
необходимости представления документов о доходах родителя, 
которым осуществляется уплата алиментов на ребенка, либо 
уклонения им от их уплаты, подтвержденные документально 
другим родителем; 

2) в подпункт 3.1 пункта 3 Приложения 1 внесена норма об 
обеспечении экстерриториальности предоставления 
государственных услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ), путем исключения норм, ограничивающих возможность 
обращения граждан в МФЦ по месту их пребывания. 

Аналогичные изменения внесены в пункт 2 приложения 2 и 
пункт 2.3 приложения 3, которыми утверждены порядки выплаты 
единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их 
совместной жизни и выдачи удостоверения и предоставления мер 
социальной поддержки многодетным семьям; 

3) в  подпункт 4.1 пункта 4 приложения 1 название органов 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах   Российской   Федерации   приведено  в 
соответствие с законодательством Российской Федерации; 

4)  в подпункты 4.2, 4.3 пункта 4 приложения 1 и пункта 
2.2 приложения 3 дополнены нормой о подтверждении факта 
совместного проживания сведениями из регистра получателей 
социальных услуг, предоставляемых управлениями социальной 
защиты населения; 

5)  в подпункте 4.3 пункта 4 приложения 1 уточнен 
перечень пособий, в отношении которых необходимо запрашивать 
сведения, удостоверяющие постоянное проживание на территории 
автономного округа; 

6)  подпункт 4.4 пункта 4 приложения 1 дополнен нормой 
об указании в заявлении сведений о неосуществлении трудовой 
деятельности, в случае отсутствия трудовой книжки, 
установленной по аналогии с нормами порядка назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
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утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 № 1012н; 

7)  подпункт 4.9 пункта 4 приложения 1 изложен в новой 
редакции, согласно которой факт проживания на территории 
автономного округа возможно также подтвердить решением суда; 

8)  в пункте 34 приложения 1 исключено основание 
прекращения выплат пособий в случае снятия получателя с 
регистрационного учета, удостоверяющего факт постоянного 
проживания на территории Ханты- Мансийского автономного 
округа - Югры; 

9)  пункт 38 приложения 1, которым предусмотрено 
восстановление ранее прекращенных выплат пособий за 
предшествующие обращению периоды, но не более чем за 3 
месяца финансового года, дополнен нормой, ограничивающей ее 
предоставление сроком не более 1 года со дня прекращения; 

10)  пункт 7 приложения 2 дополнен нормой, что в случае 
смерти получателя единовременного пособия супругам в связи с 
юбилеем их совместной жизни с момента его назначения до 
осуществления выплаты выплачивается второму супругу по его 
заявлению путем перечисления денежных средств на счет, 
открытый супругом, подавшим заявление, в кредитных 
организациях, либо почтовым отправлением в почтовое отделение 
по месту жительства; 

11)  подпункт 2.1 пункта 2 приложения 3, которым 
установлен перечень документов, необходимых для выдачи 
удостоверения многодетной семьи, дополнен документами, 
подтверждающими гражданство ребенка (детей), в случае если 
свидетельством о рождении ребенка гражданство Российской 
Федерации не подтверждается, установленными Указом 
Президента Российской Федерации от 13,04.2011 № 444. 

Особенности применения принятых изменений 
При рассмотрении заявлений граждан, в случае когда они 

задекларировали сведения о месте фактического проживания с 
ребенком, специалистам Центра социальных выплат Югры 
необходимо будет направить запросы в территориальное 
отделение УФМС России и в управление социальной защиты 
населения о нахождении заявителя и ребенка (детей) в регистре 
получателей социальных услуг на бумажном носителе (до 
внедрения сервиса в электронном виде, которое планируется 
осуществить в 2 квартале 2016 года). После внедрения запросы 
необходимо направлять посредством СМЭВ к электронному 
ресурсу, ответы на которые будут поступать в электронном виде 
автоматически. 

В случае неподтверждения сведений о совместном 
проживании заявителя с ребенком Центр социальных выплат 
направляет в течение трех дней с даты издания приказа об отказе 
мотивированное уведомление в адрес заявителя. В уведомлении 
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указывается: 
1)  причина отказа - неподтверждение факта совместного 

проживания, по результатам поступления сведений, 
представленных территориальными отделениями УФМС и 
отсутствием данных о нахождении заявителя в регистре 
получателей социальных услуг; 

2)  основание для включения в регистр получателей 
социальных услуг - признание управлением социальной защиты 
населения нуждающимся в получении социальных услуг 
заявителя и детей, с информацией о месте нахождения 
управления, контактных лицах, услугах, оказываемых 
учреждениями социального обслуживания, возможности 
повторного обращения за назначением пособий. 

В случае признания нуждающимся в получении социальных 
услуг заявитель и члены его семьи будут включены в регистр 
получателей социальных услуг, что позволит гражданину 
повторно обратиться за реализацией права на получение мер 
социальной поддержки и в тоже время находится по патронажем 
для проведения индивидуальной работы с семьей. 

Финансовое обеспечение 
Финансирование осуществляется в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными программными 
мероприятиями в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 
2013 года № 421-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014 - 
2020 годы». 

Вступление в силу нормативного правового акта 
Постановление Правительства автономного округа от 3 июля 

2015 года № 213-п затрагивает права и законные интересы 
граждан, в связи с чем вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования, которое осуществлено 7 
июля 2015 года на официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru). 

Таким образом, вышеназванное постановление вступает в 
силу с 18 июля текущего года. 

 

http://www.pravo.gov.ru/

