
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

2 июня 2020 года 230-п 

 

 

 

О предоставлении в 2020 году единовременной денежной выплаты 

семьям, имеющим ребенка (детей), рожденного (рожденных)  

в период с 28 мая 2002 года по 10 мая 2004 года, выпускникам 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и о внесении изменений в некоторые правовые акты 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 июля 2018 года № 226-п «О модельной 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, порядке принятия решения о разработке государственных 

программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, их 

формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по 

обеспечению разработки, утверждению государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с 

национальными целями развития», в связи с проведением  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мероприятий, 

посвященных Десятилетию детства в Российской Федерации, 

во исполнение поручения Губернатора автономного округа от 29 мая 

2020 года, с учетом решения Общественного совета при Департаменте 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(протокол заседания от 26 мая 2020 года № 20) Правительство  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2020 году 

единовременной денежной выплаты семьям, имеющим ребенка (детей), 
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рожденного (рожденных) в период с 28 мая 2002 года по 10 мая 2004 года, 

выпускникам общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – единовременная денежная выплата). 

2. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить предоставление единовременной 

денежной выплаты в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 339-п. 

3. Внести в приложение к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 октября 2015 года 

№ 365-п «О порядке предоставления отдельным категориям граждан 

единовременных денежных выплат в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» изменение, дополнив пункт 5 после слов «с учетом 

положений пункта 2 Порядка» словами «, либо сведения о них передаются 

Департаменту социального развития автономного округа в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами автономного округа».  

4. Внести в приложение 2 к постановлению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№ 339-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Социальное и демографическое развитие» изменение, 

дополнив графу 3 строки 1.5 после слов «демографической ситуации» 

словами «; Предоставление подарка «Выпускник 2020».  

5. Внести в приложение к распоряжению Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 сентября 2017 года 

№ 560-рп «О плане основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, 

посвященных проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре Десятилетия детства в Российской Федерации» изменение, дополнив 

после строки 1.6 строкой следующего содержания: 

« 
1.7. Предоставление подарка 

«Выпускник 2020» и 

единовременной денежной 

выплаты выпускникам, 

прошедшим в 2020 году 

государственную итоговую 

аттестацию по 

государственным 

программам среднего 

общего образования в 

автономном округе 

30 июня 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры,  

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

государственная 

программа 

«Социальное и 

демографическое 

развитие» 

количество 

получателей – 

10 130   

выпускников 

». 

6. Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 8 мая 2020 года № 242-рп 

«О предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным 

категориям нуждающихся граждан в связи с действием в Ханты-

consultantplus://offline/ref=7E6ED9A11B5E4BE81484B0EAD15EF25EFDDCAFA9E305B1183FD407CB2A276CB6A75C2A5464030C72403143938660E0420F8657B54566DB1BED8DCEA8e5a4F
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Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности, 

связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19» изменение, заменив в пункте 2 слова «в пункте 1» 

словами «в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июня 2020 года. 

 

 

 

Губернатор  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры        Н.В.Комарова 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 2 июня 2020 года № 230-п 

 

Порядок 

предоставления в 2020 году единовременной денежной выплаты 

семьям, имеющим ребенка (детей), рожденного (рожденных)  

в период с 28 мая 2002 года по 10 мая 2004 года, выпускникам 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

(далее – Порядок) 
 

1. Правом на получение единовременной денежной выплаты 

обладают граждане Российской Федерации, имеющие место жительства 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее также – автономный округ), из числа следующих категорий: 

1.1. Семьи, имеющие ребенка (детей), рожденного (рожденных) в 

период с 28 мая 2002 года по 10 мая 2004 года. 

1.2. Выпускники, прошедшие в 2020 году государственную итоговую 

аттестацию по государственным программам среднего общего образования 

в автономном округе (далее – выпускник).  

2. Размер единовременной денежной выплаты составляет: 

2.1. Для граждан, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 Порядка, –  

3 000 рублей. 

2.2. Для граждан, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 Порядка, – 

5 000 рублей. 

3. Единовременная денежная выплата предоставляется получателям: 

3.1. Родителю (усыновителю) из числа семей в соответствии с 

подпунктом 1.1 пункта 1 Порядка, проживающему совместно с ребенком 

(детьми), не лишенному родительских прав (не ограниченному в них) 

по решению суда, ребенок (дети) которого имеют гражданство Российской 

Федерации и место жительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на территории автономного округа (далее – 

родитель). 

3.2. Выпускнику. 

4. Единовременную денежную выплату осуществляет Казенное 

учреждение автономного округа «Центр социальных выплат» (далее – 

Центр социальных выплат) по месту жительства родителя, выпускника. 

5. Для получателей единовременной денежной выплаты, указанных 

в подпункте 1.1 пункта 1 Порядка, выплата осуществляется 

в беззаявительном порядке: 



5 

 

5.1. Состоящим на учете в Центре социальных выплат по состоянию 

на 1 июня 2020 года или получившим единовременную денежную выплату 

в соответствии с пунктом 13 статьи 13 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 7 ноября 2006 года № 115-оз «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» – в срок до 30 июня 2020 года. 

5.2. Получателям единовременной денежной выплаты, на которых 

не распространяется действие подпункта 5.1 пункта 5 Порядка, – в срок 

до 15 июля 2020 года на основании сведений о детях, родителях, их 

лицевых счетах, открытых в кредитных организациях для получения 

социальных выплат, и номерах СНИЛС, предоставленных Департаментом 

образования и молодежной политики автономного округа, Департаментом 

труда и занятости населения автономного округа Департаменту 

социального развития автономного округа в срок до 6 июля 2020 года.  

6. Для выпускников единовременная денежная выплата 

предоставляется до 30 июня 2020 года в беззаявительном порядке 

на основании сведений о них, их лицевых счетах, открытых в кредитных 

организациях, и номерах СНИЛС, предоставленных Департаментом 

образования и молодежной политики автономного округа Департаменту 

социального развития автономного округа в срок до 15 июня 2020 года. 

7. Уведомление об осуществлении единовременной денежной 

выплаты направляется: 

7.1. Получателям единовременной денежной выплаты, указанным в 

подпункте 5.1 пункта 5 Порядка, Центром социальных выплат в личный 

кабинет гражданина на Едином портале государственных услуг. 

7.2. Получателям единовременной денежной выплаты, указанным в 

подпункте 5.2 пункта 5 Порядка, Центром социальных выплат почтовым 

отправлением по месту жительства. 

8. Уведомление об осуществлении единовременной денежной 

выплаты выпускникам, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 Порядка, 

вручается общеобразовательной организацией в составе подарка 

«Выпускник 2020» в день выдачи документа об образовании. 

9. Подарок «Выпускник 2020» – набор, упакованный в фоторамку, 

состоящий из уведомления об осуществлении выпускнику 

единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей, карты 

кредитной организации с использованием символики 90-летия со Дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выпуск 

которой инициирован Департаментом образования и молодёжной 

политики автономного округа.  

Фоторамка в форме призмы имеет размер 210х180х85 мм, 

на лицевой внешней стороне которой размещается отсек для фотографии 

размером 100х150мм. На оборотной внешней стороне фоторамки 

располагается текст поздравления выпускника общеобразовательной 

организации автономного округа Губернатором автономного округа.  
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10. При наличии у семьи права на предоставление единовременной 

денежной выплаты по двум основаниям выплата осуществляется 

в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Порядка. 

 

 


