
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июня 2021 года № 236-п

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

от 13 октября 2011 года № 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»

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре», учитывая решение Общественного совета при 
Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (протокол заседания от 1 июня 2021 года № 21), 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 13 октября 2011 года № 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» следующие изменения:

1. В приложении 1:
1.1. Абзац десятый подпункта 2.1 пункта 2 после слов «в автономном 

округе», дополнить словами «с указанием периодов проживания».
1.2. Пункт 10 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«При наличии фактического места жительства (места пребывания) на
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территории автономного округа назначение пособия и выплат 
осуществляется на период, установленный настоящим пунктом, но не 
более срока, подтвержденного документально, в соответствии с пунктами 
16, 19 Порядка.».

1.3. В абзаце тринадцатом пункта 14 слова «территориальными 
органами Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по автономному округу» заменить словами «Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, иными органами (организациями), 
указанными в абзацах с тридцать первого по тридцать седьмой пункта 16 
Порядка,».

1.4. В пункте 16:
1.4.1. В абзацах втором, восьмом, девятом слова «территориальных 

органах Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по автономному округу» заменить словами «Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации».

1.4.2. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
1.4.3. Абзац четырнадцатый после слов «Пенсионном фонде 

Российской Федерации» дополнить словами «, Фонде социального 
страхования Российской Федерации».

1.4.4. После абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«о факте и периодах обучения в общеобразовательных организациях, 
а также сроки обучения по очной форме в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, расположенных в автономном округе, -  в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам профессионального обучения (для пособий и ежемесячной 
денежной выплаты, указанных в подпунктах 1.2 -  1.4, 1.8 пункта 1 
Порядка);

о факте и периодах нахождения под надзором в организациях 
автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, 
проживающих на территории автономного округа, -  в информационных 
системах Департамента социального развития автономного округа 
(для пособий и ежемесячной денежной выплаты, указанных в подпунктах
1.2-1.4, 1.8 пункта 1 Порядка);

о факте и периодах получения социальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания автономного округа -  в регистре получателей 
социальных услуг (для пособий и ежемесячной денежной выплаты, 
указанных в подпунктах 1.2-1.4,1.8 пункта 1 Порядка);

о факте и периодах осуществления трудовой деятельности 
в организациях, расположенных на территории автономного округа, -  
в Пенсионном фонде Российской Федерации (для пособий и ежемесячной 
денежной выплаты, указанных в подпунктах 1.2-1.4, 1.8 пункта 1 Порядка);
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о факте и периодах нахождения в качестве безработного, ищущего 
работу, -  в территориальных органах службы занятости населения 
автономного округа (для пособий, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 
1 Порядка);

о факте и периодах нахождения на лечении -  в медицинских 
организациях автономного округа (для пособий, указанных в подпунктах
1.2- 1.4,1.8 пункта 1 Порядка);

о факте и периодах найма жилого помещения, расположенного на 
территории автономного округа, -  в Едином государственном реестре 
недвижимости Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, исполнительных органах государственной власти 
автономного округа, исполнительно-распорядительных органах местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа 
(для пособий и ежемесячной денежной выплаты, указанных в подпунктах
1.2- 1.4,1.8 пункта 1 Порядка).».

1.5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Факт и периоды постоянного проживания на территории

автономного округа (для пособий и ежемесячной денежной выплаты, 
указанных в подпунктах 1.2-1.4, 1.8 пункта 1 Порядка) по желанию 
гражданин подтверждает сведениями в соответствии с абзацами с тридцать 
первого по тридцать седьмой пункта 16 Порядка.

В период постоянного проживания гражданина на территории 
автономного округа не менее 10 лет (для пособий, указанных в подпунктах
1.2, 1.3 пункта 1 Порядка) включаются сроки:

обучения в общеобразовательных организациях, в том числе по 
очной форме в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, расположенных в 
автономном округе;

нахождения под надзором в организациях автономного округа для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов, попечителей, приемных родителей, проживающих на 
территории автономного округа;

получения социальных услуг в учреждениях социального 
обслуживания автономного округа;

осуществления трудовой деятельности в организациях, 
расположенных на территории автономного округа;

нахождения в качестве безработного, ищущего работу в Центрах 
занятости населения, расположенных на территории автономного округа; 

нахождения на лечении в медицинских организациях автономного 
1 округа;

найма жилого помещения, расположенного на территории 
автономного округа.».

| 2. В приложении 3:
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2.1. В пункте 1:
j 2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
j «1. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения

многодетным семьям, его оформление, организацию выдачи осуществляет 
в соответствии со статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного 

.] округа -  Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства» Управление социальной защиты 
населения по соответствующему муниципальному образованию 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

| округа -  Югры (далее -  Управление).».
2.1.2. После абзаца первого дополнить абзацем следующего

| содержания:
j «Прием документов, необходимых для выдачи удостоверения

многодетным семьям, проверка сведений, необходимых для принятия 
решения о его выдаче (об отказе в его выдаче), назначение и 
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 
осуществляет казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Центр социальных выплат», его филиалы (отделы) 

| (далее -  Центр социальных выплат).».
| 2.2. В пункте 2:

2.2.1. В абзаце первом слова «Центром социальных выплат» 
исключить.

| 2.2.2. В подпункте 2.1.1:
2.2.2.1. Абзац девятый после слов «согласие на назначение» 

дополнить словами «Центром социальных выплат».
\ 2.2.2.2. В абзацах десятом, одиннадцатом слова «территориальные

органы Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по автономному округу» заменить словами «Министерство внутренних дел 
Российской Федерации».

2.2.2.3. В абзаце пятнадцатом слова «территориальных органов
j Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
| автономному округу» заменить словами «Министерства внутренних дел
| Российской Федерации».

2.3. В пункте 3:
| 2.3.1. В абзаце первом слова «в Центр социальных выплат издает

приказ о выдаче удостоверения или об отказе в его выдаче» заменить 
словами «передает их в Управление для принятия решения о выдаче 
удостоверения или об отказе в его выдаче. Решение оформляет приказом 
Управление в течение пяти дней со дня поступления ему таких 
документов».

2.3.2. В абзаце четвертом слова «Центр социальных выплат» 
заменить словом «Управление».

2.4. В абзаце втором пункта 3.1 слова «Центром социальных выплат» 
заменить словом «Управлением».

I



2.5. В абзацах пятом, шестом пункта 8 слова «территориальными 
органами Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по автономному округу» заменить словами «Министерством 
внутренних дел Российской Федерации».

2.6. В пункте 9:
2.6.1. В абзаце втором слова «Центра социальных выплат» заменить 

словом «Управления».
2.6.2. В абзаце пятом слова «Центр социальных выплат» заменить 

словом «Управление».
2.7. В пункте 12 слова «Центром социальных выплат» заменить 

словом «Управлением».
3. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 

от 13 октября 2011 года № 371-п

Форма удостоверения 
многодетной семьи Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры

Обложка удостоверения (твердая, зеленого цвета), размер: 7 см в высоту х 
10 см в ширину.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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Внутренние страницы удостоверения

Стр. 1 Стр. 2

Управление социальной защиты населения 
по ___________________________________

Удостоверение многодетной семьи N ____

Начальник Управления, его заместитель

м.п. / /
(подпись) (ФИО)

Дата выдачи " " 20 г

Члены многодетной семьи:
Фамилия, имя, 

отчество
Степень
родства

Дата
рождения

Стр. 3 Стр. 4

Члены многодетной семьи:
Фамилия, имя, 
отчество

Степень
родства

Дата
рождения

Члены многодетной семьи:
Фамилия, имя, 
отчество

Степень
родства

Дата
рождения
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Стр. 5 Стр. 6

Постановка на учет:
Число,
месяц,
год

Адрес
фактического
проживания

Подпись специалиста 
Управления 

по месту жительства

Снятие с учета:

Число,
месяц,
год

Причина снятия 
с учета

Подпись специалиста 
Управления 

по месту жительства

Памятка
Многодетные родители (законные
представители) обязаны извещать Управление 
социальной защиты населения по месту 
жительства обо всех изменениях в составе 
семьи, влияющих на предоставление мер 
социальной поддержки многодетной семьи.

».

Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Н.В. Комарова


