
Меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются 
на основании следующих нормативно-правовых актов:

S  Закон Ханты-М ансийского автономного округа-Ю гры
от 07.07.2004 №  45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства 
и детства в Ханты-Мансийском автономном округе-Ю грс» 
(с изменениями)
^  Постановление Правительства Хаиты- Мансийского
автономного округ-Ю гры от 13.10.2011 №  371-я «О назначении и 
выплате пособий гражданам, имеющим детей, единовременного 
пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче 
удостоверения и предоставлении мер социальной поддержки 
многодетным семьям» (с изменениями)
S  Постановление Правительства Ханты-М ансийского
автономного округа- Ю гры от 09.10.2013 № 421-н
«О государственной программе Ханты-М ансийского автономного 
округа-Ю гры «Социальная поддержка жителей
Хапты-М ансийского автономного округа-Ю гры на 2016-2020 
годы»

Принятие решения о выдаче удостоверения 
осуществляется казенным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр социальных выплат»

• При изменении состава многодетной семьи 
по заявлению одного из родителей (законных 
представителей) в удостоверение вносятся 
соответствующие изменения.

• В случае утраты, повреждения или 
уничтожения удостоверения его дубликат 
выдается на основании заявления одного из 
супругов.

[рава и обязанности получателей мер социальной 
поддержки:

• Наличие удостоверения дает право на
предоставление многодетной семье мер социальной 
поддержки, предусмотренных законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с 
момента выдачи удостоверения.
• При наступлении обстоятельств, влекущих 
прекращение права на получение мер социальной 
поддержки, предоставляемых многодетным семьям, 
заявитель обязан не позднее чем в пятидневный 
срок сообщить об этом в Центр социальных выплат 
по месту жительства.

[рава и обязанности Центра социальных выплат:
• Центр социальных выплат вправе 
осуществлять проверку сведений, содержащихся в 
представленных документах.
• В случае представления заявителем неполных 
и (или) заведомо недостоверных сведений 
Учреждение по месту жительства вправе отказать 
заявителю в признании семьи многодетной с 
уведомлением о причине отказа и порядке его 
обжалования в письменной форме.

Консультацию можно получить по адресу:
628426, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2 

Регламент работы:
с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 

пятница - прием не осуществляется 
(работа с документами) 

по телефонам «горячей линии»:
52-98-46, 52-98-99 

(понедельник -  пятница 
с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 17-00)

Заявление о выдаче удостоверения и назначении мер 
социальной поддержки:

• предоставляется непосредственно в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
месту жительства:

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута: 

тел.: 206-926 
Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Сургутского 
района: 

тел.: 239-999 
Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг г. Лянтор 
Сургутского района: 

тел.: 8(34638)29-700 (приемная)
• с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» через интернет 
по адресу: www.gosuslugi.ru;
• почтовым отправлением с приложением копий документов
заверенных в установленном законодательстве порядке 
(нотариально) кроме справок, предоставляемых
в подлинниках по адресу: 628426, г. Сургут, пр. Мира, 
д. 44/2.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Центр социальных выплат» 

филиал в городе Сургуте
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Меры социальной поддержки граждан по случаю 
рождения ребенка (детей) из средств бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
предоставляются на основании следующих 
нормативных правовых актов:

* Закон Ханты -  Мансийского автономного округа -  
Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ханты ~ Мансийском 
автономном округе -  Югре»;

* Постановление Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 
13.10.2011 № 371-и «О назначении и выплате пособий 
гражданам, имеющим детей, единовременного пособия 
супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, 
выдаче удостоверения и предоставлении мер социальной 
поддержки многодетным семьям»

Единовременные пособия устанавливаются одному 
из родителей (законных представителей), являющемуся 
гражданином Российской Федерации, постоянно 
проживающему на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры не менее десяти лет, на 
проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка 
(детей) и носят заявительный характер.

Исчисление десятилетнего срока осуществляется с 
учетом всех периодов проживания гражданина на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры вне зависимости от сроков и причин прерывания 
проживания.

В период постоянного проживания гражданина 
включаются сроки обучения в общеобразовательных 
организациях, а также сроки обучения по очной форме в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, 
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре.

Единовременные пособия при рождении ребенка 
(детей) назначактся при условии регистрации 
рождения ребенка в государственных органах записи 
актов гражданского состояния на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Консультацию можно получить по адресу:
628426, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2 

Регламент работы: 
с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 

пятница - прием не осуществляется 
(работа с документами) 

по телефонам «горячей линии»:
52-98-46, 52-98-99 

(понедельник -  пятница 
с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 17-00)

Заявление и документы предоставляются:
• непосредственно в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг по месту жительства:

Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг города Сургута:
Тел.: 206-926 

электронный адрес: mfc@admsurgut.ru 
Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг Сургутского района: 

Тел.: 239-999 
Электронный адрес: offise@.mfcs г. г и 

Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг г. Лянтор 
Сургутского района:

Тел.: 8(34638)29-700 (приемная) 
Электронный адрес: mfc@mfclntru

• почтовым отправлением с приложением копий
документов заверенных в установленном 
законодательстве порядке (нотариально) кроме
справок, предоставляемых в подлинниках оо адресу: 
628426, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2;

• с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
через интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

«Центр социальных выплат» 
филиал в городе Сургуте

ПАМЯТКА

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА (ДЕТЕЙ), 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ,
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА 

(ДЕТЕЙ) ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

При рождении первого ребенка в течение 2-х лет 
со дня регистрации его родителями брака в 

органах ЗАГС 
При рождении второго ребенка 

При одновременном рождении двух и более 
детей

При рождении третьего и последующих детей 
При рождении ребенка (детей) лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера 
Единовременное пособие при поступлении 

ребенка (детей) в первый класс 
общеобразовательной организации 

Единовременное пособие для подготовки ребенка 
(детей) из многодетной семьи к началу учебного

года

2017

mailto:mfc@admsurgut.ru
http://www.gosuslugi.ru



