
 

Перечень документов: 

заявление; 

документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий место 

жительства заявителя; 

документы, подтверждающие 

рождение детей; 

документы, подтверждающие 

принадлежность к гражданству 

Российской Федерации заявителя и 

ребенка; 

документы, подтверждающие 

смерть женщины, объявление ее умершей, 

лишение ее родительских прав, отмену 

усыновления; 

документ, подтверждающий 

расторжение брака; 

справка из военного комиссариата о 

призыве родителя (супруга родителя) на 

военную службу; 

документы, содержащие сведения о 

доходах членов семьи за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

документы, подтверждающие 

реквизиты счета в кредитной организации, 

открытого на заявителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Консультацию можно получить по адресам: 

г. Нягань, 2 мкрн., д. 41 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15 
 

телефон «горячей линии»: 

8 (34672) 6-74-97 

8 (34678) 2-09-90, 2-09-89 

 

Сайт КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г. 

Нягани: uszn-nyagan.ru 

 

Регламент работы: 

понедельник – четверг с 9.00 до 17.00. 

 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты: 

• предоставляется непосредственно в 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по адресам: 

г. Нягань, 3 мкр., д. 23, корпус 2, пом. 3; 

Регламент работы: прием населения: понедельник – 

пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 18.00 

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 11 

п. Приобье, ул. Центральная, д. 9; 

п. Унъюган, ул. Мира, д. 3а, к. 14; 

п. Талинка, 1 мкр., д. 44; 

п. Перегребное, ул. Советская, д. 3; 

п. Большие Леуши, ул. Центральная, д. 25. 

Регламент работы: прием населения: понедельник – 

пятница с 10.00 до 20.00; суббота с 11.00 до 15.00; 

• с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) через 

интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;  

• почтовым отправлением с приложением копий 

документов, заверенных в установленном законодательстве 

порядке (нотариально) кроме справок, предоставляемых в 

подлинниках по адресам:  

628181, г. Нягань, 2 мкрн., д. 41; 

628186, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 15. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Центр социальных выплат» филиал в г. Нягани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАМЯТКА 

 

Ежемесячная выплата  

в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 
 

Основание: 
 Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты населения Российской Федерации от 

29.12.2017 № 889н «Об утверждении Порядка 

осуществления ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) 

второго ребенка, обращения за назначением 

указанных выплат, а также перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и 

(или) второго ребенка
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граждане РФ 

ребенок рожден (усыновлен) после 

01.01.2018 и является гражданином 

РФ 

размер среднедушевого дохода семьи 

не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

установленную в ХМАО - Югре за 2 

квартал  года, предшествующего году 

обращения за назначением указанной 

выплаты (в 2017 году 1,5 ВПМ  = 22941 

рубль) 
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женщина, родившая (усыновившая) 

первого ребенка  

отец (усыновитель) либо опекун 

ребенка, являющийся гражданином 

РФ, постоянно проживающий на 

территории РФ, в случае смерти 

женщины, объявления ее умершей, 

лишения ее родительских прав, а 

также в случае отмены усыновления 

обращение непосредственно в МФЦ 

либо в Центр социальных выплат 

по месту жительства посредством 

направления документов по почте, 

ЕПГУ 

среднедушевой доход семьи при назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка рассчитывается 

исходя из суммы доходов членов семьи за 

последние 12 календарных месяцев (в том числе в 

случае представления сведений о доходах семьи за 

период менее 12 календарных месяцев), 

предшествующих месяцу подачи заявления о 

назначении указанной выплаты, путем деления одной 

двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 

расчетный период на число членов семьи 
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перечисление средств на счет гражданина, 

открытый в российской кредитной организации 
 

со дня рождения ребенка, если обращение за ней 

последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка 

в остальных случаях - со дня обращения за 

назначением 
 

период назначения: один год 

срок предоставления: 

до достижения ребенком возраста полутора лет 

размер выплаты: в размере прожиточного минимума 

для детей, установленном в ХМАО - Югре за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты (в 2018 году размер 

будет составлять 13 958 рублей) 


