
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

от ^ 2022 года № 
г. Ханты-Мансийск 

Об организации работы 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, 
имеющим детей», Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи материнства, 
отцовства и детства», а также необходимости информирования населения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 630 «Об утверждении Основных требований к порядку 
и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, 
и типовой формы заявления о ее назначении» (далее - ежемесячная 
выплата) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлениям социальной защиты населения Депсоцразвития 
Югры, казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Центр социальных выплат»: 

1.1. Обеспечить проведение информационной кампании о порядке 
и условиях предоставления ежемесячной выплаты, в том числе 
посредством размещения указанной информации на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
официальные аккаунты в социальных сетях «Вконтакте», 
«Одноклассники», а также в пунктах приема и консультирования 
граждан, в срок до 01.06.2022 (текстовый формат прилагается). 

1.2. Назначить ответственных специалистов за индивидуальное 
информирование граждан в пунктах приема и консультирования граждан. 

1.3. Предоставить в отдел организации назначений и выплат 
социальных пособий Управления социальной поддержки и помощи 
Депсоцразвития Югры (Шехова О.В.) информацию об ответственных 
специалистах, указанных в п.п. 1.2 п. 1, в срок до 21.04.2022. 



2. Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Центр социальных выплат» (Медведева О.Н.) 
представить в пункты приема и консультирования списки граждан 
из числа получателей ежемесячного пособия на ребенка (детей) 
в возрасте от 8 до 17 лет, в срок до 21.04.2022; 

3. Начальникам Управлений социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры обеспечить: 

3.1. В пунктах приема и консультирования граждан 
индивидуальное информирование граждан, указанных в п. 2., о порядке 
и условиях предоставления ежемесячной выплаты, с последующим 
приглашением в пункты приема и консультирования граждан для подачи 
заявления на ежемесячную выплату посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в срок до 01.05.2022. 

3.2. Формирование пофамильных списков и графика ежедневного 
приема граждан для подачи заявления на ежемесячную выплату 
посредством единого портала государственных и муниципальных услуг 
в срок до 01.05.2022. 

3.3. Индивидуальное сопровождение каждого гражданина, 
претендующего на предоставление ежемесячной выплаты, согласно 
графику приема граждан, указанного в пп.3.2. п.З., в срок до 01.06.2022. 

3.4. Бесперебойную и системную работу пунктов приема 
и консультирования граждан с установлением графика работы, в том 
числе б праздничные и выходные дни, выпадающие на периоды с 1 по 3 
мая и с 7 по 10 мая с предоставлением оплаты труда работникам 
в соответствии со статьей 153 трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя директора - начальника Управления социальной 
поддержки и помощи И.А.Молданову. 

Директор Департаме^ Т.А.Пономарева 
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Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2022 
№ 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим 
детей» введена новая мера социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет (далее - ежемесячная выплата). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 630 «Об утверждении основных требований к 
порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного 
перечня документов (сведений), необходимых для назначения 
указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о 
ее назначении» утверждены порядок и условия предоставления 
ежемесячной выплаты. 

В Ханты-Мансийском автономном округе принят Закон 
автономного округа от 18.04.2022 № 21-оз «О внесении 
изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства 
и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
в соответствии с которым ежемесячная выплата предусмотрена 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, являющегося гражданином 
Российской Федерации, которая устанавливается гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим в автономном 
округе и размер среднедушевого семьи которых не превышает 
величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в автономном округе на дату обращения 
за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Полномочиями по предоставлению ежемесячной выплаты 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре наделен 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента ежемесячная выплата 
будет действовать с 1 апреля, заявления Пенсионным фондом 
Российской Федерации будут приниматься с 1 мая текущего года. 



Размер ежемесячной выплаты составляет 50, 75 и 100% 
от регионального прожиточного минимума. В Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре размер выплаты в 2022 
году составит 8 479 руб., 12 719 руб. или 16 958 руб. 
соответственно. 

При назначении выплаты учитываются в том числе доходы 
и имущество заявителей, а при определении критериев 
нуждаемости - широкий спектр жизненных ситуаций. 

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет подается в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, осуществляющий ежемесячную выплату, 
по месту жительства (пребывания) в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре или, в случае отсутствия 
подтвержденного места жительства (пребывания) - по месту 
фактического проживания в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре: 

а) в электронном виде с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

б) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг при наличии 
заключенного соглашения о взаимодействии между органом, 
осуществляющим ежемесячную выплату, 
и многофункциональным центром, уполномоченным 
на заключение указанных соглашений на основании 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

в) лично в территориальные отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
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ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 
Батраева Наталья Викторовна - Заместитель 
начальника управления - начальник отдела 
(Отдел обеспечения социальных гарантий) 

Согласен 19.04.2022 

Молданова Ирина Анатольевна -
Заместитель директора — начальник 
управления 
(Управление социальной поддержки и 
помощи) 

Согласен 19.04.2022 

Урсу-Архипова Антонина Петровна -
Началышк управления 
(Административное управление) 

Согласен 19.04.2022 

Хохлона Галина Васильезна - Начальник 
отдела 
(Организационный отдел*) 

Согласен 19.04.2022 

Подготовил: 

Подтверждаю 
Шехова Сксана Валерьевна (19.04.2022) 

Рассылка: 
- Отдел организации назначений и выплат социальных 
пособий Управления социальной поддержки и помощи 
Депсоцразвития Югры 

- КУ «Центр социальных выплат Югры», его отделы 

- Управления социальной защиты населения (по списку) 


