
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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Перечень документов, необходимый для 
выдачи удостоверение многодетной семьи 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры.

1. документы, удостоверяющие личность
членов семьи и содержащие указание
на гражданство Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе несовершеннолетних 
детей, достигших возраста 14 лет.

2. один из документов, установленных
Указом Президента Российской Федерации
от 13 апреля 20.11 года № 444 «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации», подтверждающих гражданство 
ребенка (детей), в случае если свидетельством 
о рождении ребенка (детей) гражданство 
Российской Федерации не подтверждается.

3. свидетельство о регистрации брака 
в случае регистрации факта его заключения 
в органах записи актов гражданского состояния 
за пределами Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

В случае если заявителем не представлены 
по собственной инициативе, то по запросу Центра 
социальных выплат представляются сведения:
- о совместном проживании ребенка (детей) 
с родителями,
- об установлении над ребенком (детьми) опеки
(попечительства). _________

Многодетными семьями на территории 
автономного округа признаются семьи, 
воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе находящихся под опекой 
(попечительством), проживающих совместно 
с родителями (родителем), иными законными 
представителями из числа граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре. 
Основанием для предоставления мер социальной 
поддержки многодетным семьям автономного 
округа является удостоверение многодетной 
семьи Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры._____________________ _______________

В соответствии с Законом многодетным семьям устанавливаются следующие меры социальной поддержки:
1. Компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг;
2. Ежемесячное пособие многодетным семьям (с 01.01.2017 - 527 руб. (с 01.01.2018 - 548 руб.) на каждого ребенка);
3. Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года/при 
поступлении ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения (в случае если среднедушевой доход семьи не 
превышает величину 1,5 прожиточных минимума в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на момент обращения. 
Устанавливается одному из родителей (законных представителей), являющийся гражданином Российской Федерации, 
постоянно проживающему на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее десяти лет.

Перечень документов, необходимый для назначения ежемесячного пособия многодетным семьям и компенсации в 
размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям:
1. документы, удостоверяющие личность членов семьи и содержащие указание на гражданство Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе несовершеннолетних детей, достигших возраста 
14 лет;
2. свидетельства о рождении детей в случае регистрации факта рождения детей в органах записи актов гражданского 
состояния за пределами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
3. один из документов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 года Ха 444 
«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации», подтверждающих гражданство ребенка (детей), в случае если свидетельством о рождении ребенка (детей) 
гражданство Российской Федерации не подтверждается;
4. свидетельство о регистрации брака в случае регистрации факта его заключения в органах записи актов гражданского 
состояния за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5. удостоверение многодетной семьи Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
6. правоустанавливающий документ на жилое помещение - в случае если указанный документ отсутствует в органах, 
осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости, и органах (организациях), участвующих 
в предоставлении государственной услуги;
7. документы, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт, или соглашение о погашении задолженности и (или) 
выполнении соглашения;
8. Номер лицевого счета в кредитном учреждении.

В случае, если заявителем не представлены по собственной инициативе, то по запросу Центра социальных выплат 
представляются сведения: - о совместном проживании ребенка (детей) с родителями;
_______________________ - об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства).

В соответствии с постановлением Правительства округа от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2014 - 2020 годы» многодетным семьям предоставляется компенсация расходов на проезд детей к месту 
отдыха, оздоровления и обратно.

Компенсация расходов по путевкам, предоставляемым для детей из многодетных семей работодателями и самостоятельно 
приобретаемым многодетными родителями, осуществляется на основании заявления одного из родителей 
(законных представителей) при представлении следующих документов:

а) документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя) и содержащего указание на 
гражданство Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) оригиналов проездных документов;
в) документов, подтверждающих факт пребывания на отдыхе и оздоровление детей (путевки, курсовки, 

подтверждающие пребывание в санатории, организациях отдыха детей и их оздоровления (санаторно-курортных 
организациях)).


