
Подать заявление через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 

Зарегистрируйтесь на www.gosuslugi.ru или www.pgu.gosuslugi.ru и подавайте 

заявления на назначение мер социальной поддержки без очередей и 

сложностей по следующим ссылкам: 
 Наименование услуги 

1.  Выплата социального пособия на погребение за счет средств бюджета ХМАО-

Югры 

https://www.gosuslugi.ru/58795/1/info 

2.  Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора 

до трех лет и от трех до четырех лет  

https://www.gosuslugi.ru/88842/1/info 

3.  Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком 

3.1.  Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву  

https://www.gosuslugi.ru/94106/1/info 

3.2.  Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву  

https://www.gosuslugi.ru/94106/2/info 

3.3.  Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

(уволенным в связи с ликвидацией организации) 

https://www.gosuslugi.ru/94106/4/info 

3.4.  Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (не подлежащим 

обязательному социальному страхованию)  

https://www.gosuslugi.ru/94106/3/info 

3.5.  Выплата единовременного пособия при рождении ребенка (лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию)  

https://www.gosuslugi.ru/94106/5/info 

3.6.  Ежемесячная компенсационная выплата женщинам, имеющим детей до 3-х лет и 

уволенным в связи с ликвидацией предприятия  

https://www.gosuslugi.ru/94106/6/info 

3.7.  Выплата ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных 

умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и 

учреждениях) в случае, если пенсионное обеспечение детей осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации  

https://www.gosuslugi.ru/94106/7/info 

3.8.  Предоставление пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контертеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации  

https://www.gosuslugi.ru/94106/8/info 
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4.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/58658/1 

5.  Предоставление мер социальной поддержки гражданам в форме денежной 

компенсации за междугородный проезд 

https://www.gosuslugi.ru/73041/1 

6.  Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

6.1.  Получение гражданами жилых помещений в домах системы социального 

обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (социальные квартиры, специальный дом 

для одиноких престарелых) 

https://www.gosuslugi.ru/188118/1 

6.2.  Получение гражданами социальных услуг в стационарной форме 

https://www.gosuslugi.ru/188118/3 

7.  Социальная поддержка ветеранов труда, тружеников тыла 

7.1.  Предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление в сумме 3 000 рублей 

неработающим труженикам тыла 

https://www.gosuslugi.ru/71861/1/info 

7.2.  Предоставление ежемесячного денежного обеспечения в связи с 65-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

https://www.gosuslugi.ru/71861/2/info 

7.3.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

https://www.gosuslugi.ru/71861/3/info 

7.4.  Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и 

коммунальных услуг, в том числе по оплате взносов на капитальный ремонт  

https://www.gosuslugi.ru/71861/4/info 

7.5.  Предоставление при наличии медицинских показаний неработающим ветеранам 

труда, труженикам тыла услуг по оздоровлению на базе организаций социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

https://www.gosuslugi.ru/71861/5/info 

8.  Предоставление социальной поддержки реабилитированным лицам, гражданам, 

пострадавшим от политических репрессий 

8.1.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты  

https://www.gosuslugi.ru/58599/1/info 

8.2.  Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого помещения и 

коммунальных услуг, в том числе компенсации по оплате взноса на капитальный 

ремонт для собственника жилого помещения в многоквартирном доме 

https://www.gosuslugi.ru/58599/2/info 

8.3.  Предоставление при наличии медицинских показателей неработающим 

реабилитированным лицам, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, 

услуг по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

https://www.gosuslugi.ru/58599/3/info 

9.  Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

9.1.  Предоставление гражданам, награжденным орденом "Родительская слава", медалью 

ордена "Родительская слава", компенсации в размере 50 процентов расходов на 

оплату коммунальных услуг, отопление  
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https://www.gosuslugi.ru/61795/1/info 

9.2.  Предоставление ежемесячного пособия родителям военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по 

контракту  

https://www.gosuslugi.ru/61795/2/info 

9.3.  Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  

https://www.gosuslugi.ru/61795/3/info 

9.4.  Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов на оплату 

занимаемого жилого помещения, вывоза твердых и жидких бытовых отходов 

ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

https://www.gosuslugi.ru/61795/4/info 

9.5.  Предоставление компенсации расходов в размере 50 процентов на оплату 

коммунальных услуг, отопления ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

https://www.gosuslugi.ru/61795/5/info 

9.6.  Предоставление пенсионерам по старости и пенсионерам по инвалидности, оплаты 

стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту жительства в 

другую местность  

https://www.gosuslugi.ru/61795/6/info 

9.7.  Предоставление социального пособия неработающим пенсионерам, инвалидам с 

детства 1 и 2 групп, получающим социальную пенсию  

https://www.gosuslugi.ru/61795/8/info 

9.8.  Предоставление частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых 

домов (квартир)  

https://www.gosuslugi.ru/61795/9/info 

9.9.  Предоставление, при наличии медицинских показаний неработающим ветеранам 

труда автономного округа (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), услуг 

по оздоровлению 

https://www.gosuslugi.ru/61795/7/info 

9.10.  Предоставление одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 

возраста 70 лет, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирном 

доме; гражданам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, достигших возраста 70 

лет, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, 

предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в 

размере 50 процентов  

https://www.gosuslugi.ru/61795/10/info 

9.11.  Предоставление ежемесячного денежного обеспечения 

https://www.gosuslugi.ru/61795/13/info 

10.  Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и поселках 

городского типа 

10.1.  Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

https://www.gosuslugi.ru/92143/2/info 

https://www.gosuslugi.ru/61795/1/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/2/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/3/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/4/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/5/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/6/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/8/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/9/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/7/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/10/info
https://www.gosuslugi.ru/61795/13/info
https://www.gosuslugi.ru/92143/2/info


10.2.  Предоставление педагогическим работникам компенсации на оплату жилого 

помещения и отдельных видов коммунальных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/92143/1/info 

11.  Предоставление социальной поддержки по оплате услуг связи 

11.1.  Выплата ежемесячной компенсации затрат родителей (законных представителей) на 

оплату доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

безлимитному тарифу со скоростью не менее 512 кБ/с при дистанционном обучении 

ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте с 6 до 

18 лет, которому рекомендовано обучение на дому  

https://www.gosuslugi.ru/63929/2/info 

12.  Социальная поддержка инвалидов 

12.1.  Перечисление денежных средств поставщику технического средства реабилитации 

для приобретения инвалидом технического средства реабилитации 

https://www.gosuslugi.ru/76064/1/info 

12.2.  Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в том 

числе на уплату взноса на капитальный ремонт, в размере 50 процентов  

https://www.gosuslugi.ru/76064/2/info 

12.3.  Компенсация расходов по оплате проезда по территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры к месту получения химиотерапии, радиологических видов 

лечения и (или) обратно воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным 

транспортом (за исключением легкового такси), в том числе личным, по направлению 

медицинской организации  

https://www.gosuslugi.ru/76064/3/info 

12.4.  Предоставление компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

https://www.gosuslugi.ru/76064/4/info 

12.5.  Перечисление денежных средств исполнителю услуг по ремонту технического 

средства реабилитации  

https://www.gosuslugi.ru/76064/5/info 

12.6.  Частичное возмещение расходов по оплате проезда по территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры к месту получения программного 

гемодиализа и обратно 

https://www.gosuslugi.ru/76064/6/info 

13.  Социальная поддержка малоимущих граждан 

13.1.  Выплата государственной социальной помощи 

https://www.gosuslugi.ru/233331/3 

13.2.  Выплата единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной 

ситуации 

https://www.gosuslugi.ru/233331/1 

13.3.  Выплата единовременной помощи для выхода семьи (гражданина) на 

самообеспечение 

https://www.gosuslugi.ru/233331/2 

13.4.  Выплата ежемесячного пособия на ребенка (детей) 

https://www.gosuslugi.ru/233331/6 

13.5.  Выплата компенсации расходов по приобретению одежды для ребенка (детей) 

https://www.gosuslugi.ru/233331/4 

13.6.  Выплата компенсации расходов, связанных с перевозкой тела умершего к 

населенному пункту ХМАО-Югры, на территории которого находится место 

захоронения 

https://www.gosuslugi.ru/233331/7 
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13.7.  Выплата компенсации родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места 

жительства до места отправления организационных групп детей и обратно по 

путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти 

ХМАО-Югры 

https://www.gosuslugi.ru/233331/9 

13.8.  Выплата компенсации стоимости проезда к месту прохождения стационарного 

лечения на территории ХМАО-Югры и обратно до места жительства 

https://www.gosuslugi.ru/233331/8 

13.9.  Выплата региональной социальной доплаты к пенсии 

https://www.gosuslugi.ru/233331/10 

13.10.  Выплата срочной единовременной помощи для отправления гражданина к месту 

жительства в пределах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

https://www.gosuslugi.ru/233331/5 

14.  Социальная поддержка семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей  

14.1.  Выплата единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из многодетной 

семьи к началу учебного года 

https://www.gosuslugi.ru/73929/1 

14.2.  Выплата единовременного пособия при одновременном рождении двух и более детей 

https://www.gosuslugi.ru/73929/2 

14.3.  Выплата единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) в первый класс 

общеобразовательной организации  

https://www.gosuslugi.ru/73929/3 

14.4.  Выплата единовременного пособия при рождении второго ребенка  

https://www.gosuslugi.ru/73929/4 

14.5.  Выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка в течение двух лет 

со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского 

состояния  

https://www.gosuslugi.ru/73929/5 

14.6.  Выплата единовременного пособия при рождении ребенка (детей) лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера  

https://www.gosuslugi.ru/73929/6 

14.7.  Выплата единовременного пособия при рождении третьего и последующих детей 

https://www.gosuslugi.ru/73929/7 

14.8.  Выплата ежемесячного пособия многодетным семьям 

https://www.gosuslugi.ru/73929/8 

14.9.  Выплата ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца 

https://www.gosuslugi.ru/73929/9 

14.10.  Выплата ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов  

https://www.gosuslugi.ru/73929/10 

14.11.  Выплата ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей  

https://www.gosuslugi.ru/73929/11 

14.12.  Выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям 

https://www.gosuslugi.ru/73929/12 

15 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

https://www.gosuslugi.ru/330332/1/info 

16 Выдача справки о назначении государственной социальной помощи для 

получения государственной социальной стипендии 

https://www.gosuslugi.ru/191915/1/info 

 

17 
Выдача справки о нахождении (отсутствии) на учете в качестве получателя мер 

социальной поддержки в КУ "Центр социальных выплат Югры" с указанием 

информации о выплатах 

https://www.gosuslugi.ru/233331/9
https://www.gosuslugi.ru/233331/8
https://www.gosuslugi.ru/233331/10
https://www.gosuslugi.ru/233331/5
https://www.gosuslugi.ru/73929/1
https://www.gosuslugi.ru/73929/2
https://www.gosuslugi.ru/73929/3
https://www.gosuslugi.ru/73929/4
https://www.gosuslugi.ru/73929/5
https://www.gosuslugi.ru/73929/6
https://www.gosuslugi.ru/73929/7
https://www.gosuslugi.ru/73929/8
https://www.gosuslugi.ru/73929/9
https://www.gosuslugi.ru/73929/10
https://www.gosuslugi.ru/73929/11
https://www.gosuslugi.ru/73929/12
https://www.gosuslugi.ru/330332/1/info
https://www.gosuslugi.ru/191915/1/info


https://www.gosuslugi.ru/58225/4/info 

18 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих 

детей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей (Югорский семейный 

капитал) 

https://www.gosuslugi.ru/124817/1/info 

19 Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном 

объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

https://www.gosuslugi.ru/73106/1/info 

20 Предоставление компенсации расходов на оплату занимаемого жилого 

помещения и коммунальных услуг членам семей военнослужащих, потерявших 

кормильца, гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

https://www.gosuslugi.ru/91543/1/info 

21 Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации 

https://www.gosuslugi.ru/198675/1/info 

 

https://www.gosuslugi.ru/58225/4/info
https://www.gosuslugi.ru/124817/1/info
https://www.gosuslugi.ru/73106/1/info
https://www.gosuslugi.ru/91543/1/info
https://www.gosuslugi.ru/198675/1/info

