
Отдел социального обеспечения и назначения мер социальной 

поддержки, пособий, выплат в г. Сургуте КУ «Центр социальных выплат 

Югры» по вопросу предоставление лицам из числа коренных 

малочисленных народов Севера (далее – КМНС) в части возложенных 

полномочий сообщает. 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

автономный округ) от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» (далее – Закон № 45-оз) установлено предоставление 

единовременного пособия при рождении ребенка (детей) лицами из 

числа КМНС. 

Лицам из числа КМСН, имеющим статус субъекта права 

традиционного природопользования, при рождении одного или более 

детей и совместном проживании новорожденных детей с родителями 

одному из родителей устанавливается единовременное пособие в размере 

20000 рублей на каждого родившегося ребенка. 

Пособие устанавливается одному из родителей, являющемуся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 

проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка (детей), носит 

заявительный характер и назначается, если обращение за ним поступило не 

позднее полутора лет со дня рождения ребенка. При обращении позднее 

указанного срока пособие не назначается. 

Постановлением Правительства автономного округа от 30.12.2021  

№ 639-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов севера» в приложении 4 утвержден Порядок 

оказания материальной (финансовой) помощи малообеспеченным 

гражданам (семьям) из числа КМНС. 

Получателям предоставляются следующие виды материальной 

помощи: 

компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка 

(детей); 

компенсация стоимости проезда к месту прохождения 

стационарного лечения на территории автономного округа и обратно 

(далее – компенсация стоимости проезда к месту прохождения 

стационарного лечения и обратно); 

компенсация расходов, связанных с перевозкой тела умершего к 

населенному пункту автономного округа, на территории которого 

находится место захоронения; 

компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от 

места жительства до места отправления организованных групп детей 

и обратно.  
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Право на получение материальной помощи имеют следующие 

категории Получателей: 

представители КМНС автономного округа – субъекты права 

традиционного природопользования, включенные в Реестр территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера регионального значения в автономном округе, в соответствии с 

постановлением Правительства автономного округа от 01.07.2008 № 140-п; 

представители КМНС автономного округа, постоянно проживающие 

в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2009 № 631-р. 

При предоставлении материальной помощи в виде компенсации 

расходов по приобретению одежды для ребенка (детей) на ребенка 

школьного возраста Материальная помощь оказывается в случае 

неполучения в отношении этого ребенка в течение года, единовременного 

пособия для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу 

учебного года, единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) 

в первый класс общеобразовательной организации, в соответствии с 

Законом № 45-оз.  

Компенсация предоставляется одному из родителей (законному 

представителю) из числа малообеспеченных граждан 1 раз в год в сумме 

фактически понесенных расходов, но не более: 

5 000 руб. - на каждого ребенка дошкольного возраста; 

7 000 руб. - на каждого ребенка школьного возраста. 

Компенсация стоимости проезда к месту прохождения 

стационарного лечения и обратно предоставляется Получателю, 

проходившему стационарное лечение (в том числе в дневном стационаре) 

в медицинских организациях, расположенных на территории автономного 

округа. 

В случае проезда Получателя, нуждающегося по медицинским 

показаниям в сопровождении к месту прохождения стационарного лечения 

и обратно, компенсация стоимости этого проезда предоставляется как 

Получателю, так и сопровождающему лицу. 

В случае направления на стационарное лечение ребенка (детей) 

оплата проезда осуществляется Получателю на ребенка (детей) и на 

сопровождающее лицо. 

Компенсация стоимости проезда к месту прохождения 

стационарного лечения и обратно предоставляется Получателю в сумме 

фактических расходов, но не более 20 000 руб. на каждого человека в год. 

Компенсация расходов, связанных с перевозкой тела умершего к 

населенному пункту автономного округа, на территории которого 

находится место захоронения, предоставляется Получателю, 

проживающему на территории автономного округа, в случае смерти 
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близкого родственника (отец, мать, муж, жена, дети, бабушка, дедушка, 

родные: брат, сестра) в период прохождения стационарного лечения в 

медицинских организациях, расположенных на территории автономного 

округа, вне населенного пункта проживания, если обращение за ней 

последовало не позднее 6 месяцев со дня смерти, в сумме фактически 

понесенных расходов, но не более: 

9 100 руб. - на транспортные расходы по перевозке тела умершего от 

населенного пункта, в котором он проходил стационарное лечение; 

9 000 руб. - на проезд гражданина, сопровождающего тело умершего, 

от места его жительства в автономном округе до медицинской организации 

и до населенного пункта автономного округа, на территории которого 

находится место захоронения. 

Компенсация родителям стоимости проезда ребенка (детей) от места 

жительства до места отправления организованных групп детей и обратно 

выплачивается 1 раз в год на каждого ребенка в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно). 

Данная компенсация осуществляется при условии получения 

путевки на ребенка (детей) в сумме фактически понесенных расходов, но 

не более 20 000 руб. на 1 ребенка. 

Кроме того, граждане из числа КМНС также вправе получать иные 

меры социальной поддержки, установленные действующим федеральным 

и окружным законодательством, вне зависимости от принадлежности к 

числу КМНС (пособия гражданам, имеющим детей, государственную 

социальную помощь, дополнительные меры социальной помощи, и 

другие). 

Право на получение определяется по факту подачи заявлений, 

представленных документов и сведений, поступивших в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 
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Исполнитель: 

Главный специалист-эксперт отдела  

Аникина Анна Александровна, (3462) 550-551 (доб. 1093) 


