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Преимущества подачи заявления  
в электронном виде очевидны: 

 заявителю не требуется обращаться к 

другим сайтам или в орган социальной 

защиты для получения информации о пе-

речне документов, необходимых для 

предоставления конкретной социальной 

выплаты. При заполнении информации 

на портале заявителю автоматически 

предлагается занести сведения о необхо-

димых документах; 

 предоставлена возможность не толь-

ко подать заявление без очереди, но и 

согласовать удобное для него время об-

ращения с документами в орган социаль-

ной защиты населения; 

 в «Личном кабинете» можно отслежи-

вать, на каком этапе рассмотрения нахо-

дится заявление, а также посмотреть ре-

зультат (узнать о назначении выплаты). 

 Следует отметить, что регистрация на Едином 

портале государственных и муниципальных 

услуг имеет долгосрочную перспективу и дает 

возможность в любое время обращаться не 

только за получением социальной выплаты, но 

и других востребованных услуг, не выходя из 

дома. 

 

  Доступ ко всем сведениям, размещенным на 

Едином портале, бесплатный. 

 

  Вся информация, занесенная заявителем че-

рез Единый портал, надежно защищена. 
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Для удобства граждан в регионах Рос-

сии реализована возможность подачи за-

явления о предоставлении мер социальной 

поддержки через Интернет посредством 

Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг.  

Такая возможность есть и у жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, зарегистрированных на сайте 

www.gosuslugi.ru.  

 

 

 

 

 

Как получить услугу 

Способы подачи заявки: 

 Лично 

 Почтой 

 По e-mail 

Способы получения результата: 

 Лично  

Стоимость и порядок оплаты:  

  Услуга предоставляется бесплатно  

 

Сроки оказания услуги:  

 Календарных дней: 10  

Категории получателей: 
 Физические лица (Беженцы, иностранцы и лица 

без гражданства) 

 Гражданин Российской Федера-

ции (Малоимущие семьи) 
 

 

 

 

 

 

 

Основание для оказания услуги, основа-

ния для отказа:  

Закон ХМАО;07.07.2004;45-ОЗ;О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре;ст. 2. 4 

Постановление Правительства ХМАО;07.07.2011;371

-П;О назначении и выплате пособий гражданам, 

имеющим детей, единовременного пособия супру-

гам в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче 

удостоверения и предоставлении мер социальной 

поддержки многодетным семья;п. 3, 4 приложения 

1 

Постановление Правительства ХМАО;13.10.2011;371

-П;О назначении и выплате пособий гражданам, 

имеющим детей, единовременного пособия супру-

гам в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче 

удостоверения и предоставлении мер социальной 

поддержки многодетным семьям; гл. 1 

Основания для отказа: 

• Условия отказа/приостановления вы-

полнения 

Отсутствие одного или несколькихдоку-

ментов; несоответствие содержания или оформ-

ления документов, представленых гражданином, 

требованиям, утановленных административным 

регламентом; в случае, если к заявлению, на-

правленному по почте, не приложены или при-

ложены не все документы 

 

Результат оказания услуги: 

 Решение о назначение ежемесячного 

пособия на ребенка (детей)  

http://www.gosuslugi.ru/

