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Заместителям  

глав муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, курирующим 

вопросы в сфере образования  

 
По вопросам межведомственного 

информационного взаимодействия 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Традиционно Депсоцразвития Югры к началу нового учебного года 

осуществляется поддержка семей Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – автономный округ) в виде единовременного 

пособия при поступлении ребенка (детей) в первый класс 

общеобразовательной организации и единовременного пособия для 

подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года 

(далее – пособия).1 

Пособия предоставляются на детей из многодетных семей и детей, 

зачисленных в первый класс общеобразовательного учреждения 

автономного округа, при условии наличия среднедушевого дохода семьи, 

не превышающего величину, равную 1,5 прожиточного минимума, 

установленного в соответствии с действующим законодательством 

автономного округа. 

Согласно порядку предоставления пособий2 решение о назначении 

принимаются КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центром социальных выплат» (далее – ЦСВ) по месту жительства (месту 

                                                           
1 Закон Ханты-Мансийского автономного – Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
2 Постановление Правительства автономного округа 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» 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F445B85E4DE4665D12FE21FA735B0BB2&req=doc&base=RLAW926&n=17086&REFFIELD=134&REFDST=100168&REFDOC=212180&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D196&date=13.08.2020
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пребывания) родителя (законного представителя) на основании сведений  

о получении ребенком (детьми) образования в общеобразовательной 

организации, в том числе при его (их) поступлении в первый класс, 

расположенной в автономном округе. 

С мая по настоящее время гражданами уже подано более 10 тыс. 

заявлений на предоставление указанных пособий. 

К сожалению, по 367 заявлениям решение ЦСВ не может быть 

принято по причине отсутствия сведений о зачислении детей 

в общеобразовательные организации в информационной системе органов 

управления образованием муниципальных образований автономного 

округа, невозможности получения такой информации  

из общеобразовательных организаций в связи с отсутствием приказов  

о зачислении. 

В связи с вышеизложенным, с целью недопущения случаев 

неправомерных отказов в предоставлении государственных услуг, и, как 

следствие, нарушения прав на социальную продержку нуждающихся семей 

автономного округа, а также своевременного рассмотрения заявлений  

на предоставления мер социальной поддержки прошу усилить работу  

по наполнению сведениями информационной системы органов управления 

образованием муниципальных образований автономного округа, 

обеспечить своевременное (не более 5 рабочих дней) представление 

ответов на запросы ЦСВ, осуществляемые с целью подтверждения 

сведений. 

 

 

 

И.о. директора ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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     С.В.Круглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

начальник отдела организации назначений и выплат  

социальных пособий Депсоцразвития Югры  

Фомина Кристина Андреевна, тел.: (3467) 32-20-40 (доб. 3615)/ 


