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Вы недавно вышли на свободу и это стало началом нового жизненного 

этапа, связанного с освоением новой среды и социальных ценностей. 

Сориентироваться в произошедших изменениях, решить социальные 

вопросы, найти выход в сложной жизненной ситуации вам поможет данный 

путеводитель. 

В нем представлена информация об организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, которые осуществляют социальное обслужи-

вание граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и оказывают 

им социальную поддержку. 
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Социальное обслуживание граждан в учреждениях социального об-

служивания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

Получателям социальных услуг с учетом индивидуальных потребно-

стей могут быть предоставлены следующие виды услуг: социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социаль-

но-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, а также 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со-

циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности и срочные со-

циальные услуги. 

Специалисты организаций социального обслуживания окажут Вам: 

1. Помощь в оформлении и восстановлении документов:  

- содействие в оформлении и восстановлении документов, имеющих 

юридическое значение (паспорта, свидетельства, удостоверения, дающие 

право на льготы и т. д.); 

- содействие в получении полагающихся льгот, пособий; 

- содействие в подготовке и направлении запросов и документов в различ-

ные инстанции для решения вопросов получателя социальных услуг и пр. 

2. Помощь в получении юридических услуг: 

- консультирование по вопросам, связанным с правом на социальное 

обслуживание и защиту своих интересов; 

- разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи 

(помощи адвоката) и пр. 

3. Помощь в трудоустройстве: 

- помощь в оформлении документов; 

- содействие в постановке на учет в Центр занятости населения; 

- содействие в решении вопросов подготовки и переподготовки через 

службы занятости и пр. 

4. Содействие в получении медицинской помощи. 

5. Консультативную психологическую помощь. 

6. Содействие в восстановлении родственных связей и т. д. 

7. Помощь в получении срочных социальных услуг. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 
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При необходимости Вам могут быть предоставлены срочные соци-

альные услуги: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ-

ходимости; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с при-

влечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

- иные срочные социальные услуги. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неот-

ложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, без составления индивидуальной програм-

мы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.  

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицин-

ских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему со-

циального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг.  
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№ Наименование  
организации 

Контакты 

Адрес,  
часы работы 

Официальный сайт, 
телефон 

Белоярский район 

1. Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Белоярский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения»  

г. Белоярский,  
4 мкр., д. 16; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00,  
вторник-пятница   
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.kcsonmiloserdie.ru; 
8 (34670) 2-54-17, 
8 (34670) 2-76-94 

Березовский район 

2. Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Березовский 
районный комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 

п. Березово, 
ул. Сенькина, д. 20; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.alyans86.ru; 
8 (34674) 2-17-96 

г. Когалым 

3. Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Когалымский 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» 

г. Когалым,  
ул. Мира, д. 26; 

понедельник  
с 8.30 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 8.30 до 17.00, 

обеденный перерыв 
с 12.30 до 14.00 

www.kson86.ru; 
8 (34667) 2-56-36 

г. Лангепас 

4. Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа –
 Югры «Лангепасский 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» 

г. Лангепас,  
ул. Парковая, д. 21/1; 

понедельник-
пятница  

с 8.00 до 18.00, 
обеденный перерыв  

с 12.30 до 14.00 

www.kcson-
viktoria.hmansy.socinfo.ru; 

8 (34669) 2-63-33 

г. Мегион 

5. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 

г. Мегион,  
ул. Кузьмина, д. 40; 

понедельник  

www.gar86.tmweb.ru; 
8 (34643) 4-37-18, 

+79048725188 

 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

http://kcsonmiloserdie.ru/
http://www.kson86.ru/
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Югры «Мегионский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения» 

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

г. Нефтеюганск 

6. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Нефтеюганский 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» 

г. Нефтеюганск,  
12 мкр., д. 24; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.защита-
нефтеюганск.рф; 
8 (3463) 24-85-11 

Нефтеюганский район 

7. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Нефтеюганский 
районный комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 

пгт. Пойковский,  
3 мкр., д. 47; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.zabota.usonnf.ru; 
8 (3463) 21-10-85 

г. Нижневартовск 

8. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Нижневартов-
ский комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения» 

г. Нижневартовск,  
ул. Омская, д. 64 А; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.кцсон-диалог.рф; 
8 (3466) 44-33-47, 
8 (3466) 43-40-84 

Нижневартовский район 

9. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Нижневартов-
ский районный ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения» 

пгт. Излучинск,  
ул. Набережная, д. 15; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00. 
п. Новоаганск,  

ул. Мелик-Карамова, 
д. 8; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 

 

www.raduga-kcson.ru; 
8 (3466) 28-21-15, 
8 (3466) 28-23-80, 
8 (3466) 28-26-70, 
8 (34668) 5-27-92 

http://www.raduga-kcson.ru/
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вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

г. Нягань 

10. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Няганский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения» 

г. Нягань,  
ул. Интернациональ-

ная, д. 9 А; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.86kcson.ru; 
8 (34672) 5-64-18 

11. Благотворительный 
фонд социальной и ду-
ховной помощи «Воз-
рождение» 

г. Нягань,  
пр. Нефтяников,  

д. 10/3; 
круглосуточно 

www.ren86.com; 
+ 79088873339, 

8 (34672) 7-33-39 

Октябрьский район 

12. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа –Югры 
«Октябрьский районный 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» 

пгт. Октябрьское,  
ул. 50 лет Победы,  

д. 3; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.okt-dobrota.ru; 
8 (34678) 2-13-52 

г. Пыть-Ях 

13. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Пыть-Яхский 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» 
 

г. Пыть-Ях,  
4 мкр., д. 3; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.кцсонгелиос.рф; 
8 (34630) 46-60-25, 
8 (34630) 42-30-08 

г. Радужный 

14. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Радужнинский 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» 

г. Радужный,  
4 мкр., д. 21; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

 

www.nadeghda86rad.edusi
te.ru; 

8 (34668) 3-17-06 

http://86kcson.ru/
http://кцсонгелиос.рф/
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Советский район 

15. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Советский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения»  

г. Советский,  
ул. Гастелло, д. 39; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.кцсон-ирида.рф; 
8 (34675) 3-01-66, 

телефонная служба  
«Помощь» 

8 (34675) 3-66-68 

г. Сургут 

16. Автономная некоммер-
ческая организация ду-
ховно-нравственного 
возрождения и социаль-
ной помощи «Наследие» 

г. Сургут,  
пр. Комсомольский, 

д. 24; 
круглосуточно 

www.nasledierc.ru; 
+ 79682000992, 

8 (3462) 96-38-69 

17. Региональная обще-
ственная организация 
по профилактике и реа-
билитации лиц, страда-
ющих заболеваниями 
наркоманией и алкого-
лизмом «Чистый путь» 

г. Сургут, 
ул. Гидромехани-

заторов, д. 14; поне-
дельник-пятница  
с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.чистыйпуть.рф; 
8 (3462) 96-60-50, 
8 (3462) 28-27-19, 

+ 78007071414 

Сургутский район 

18. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Сургутский рай-
онный центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места 
жительства» 

63-й км дороги  
Сургут-Нефтеюганск, 

строение 1; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.ksc-
alternativa.com.ru; 
8 (3462) 41-96-50 

г. Урай 

19. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Урайский ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения»  

г. Урай,  
2 мкр., д. 24; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.impulsuray.ru; 
8 (34676) 3-19-21, 
8 (344676) 3-19-41, 
телефонная служба  

«Помощь» 
8 (34676) 2-50-25 

г. Ханты-Мансийск 

20. Региональная благотво-
рительная обществен-
ная организация соци-
альной адаптации граж-
дан «Путь к Себе»  

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Речников, д. 8; 

круглосуточно 

www.путьксебе86.рф; 
+ 79044663431 

 

http://кцсон-ирида.рф/
http://чистыйпуть.рф/
http://impulsuray.ru/
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21. Негосударственная орга-
низация с ограниченной 
ответственностью «Мно-
гофункциональный ком-
плекс социальных услуг 
населению «Забота» 

г. Ханты-Мансийск,  
ул. Пролетарская,  

д. 25;  
круглосуточно 

 

8 (34667) 9-99-93, 
8 (34667) 5-52-20, 
+ 79088851779, 
+ 79527099993, 

 

г. Югорск 

22. Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Югорский ком-
плексный центр соци-
ального  
обслуживания» 
 

г. Югорск,  
ул. Толстого, д. 8; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.sferaugorsk.com; 
8 (34675) 7-04-14,  
8 (34675) 7-24-16 

http://sferaugorsk.com/


10 
 

 

 

 
 

№ 
 

Наименование  
организации 

Контакты Виды помощи, 
меры  

социальной 
поддержки 

Адрес,  
часы работы 

Официаль-
ный сайт, 
телефон 

г. Нефтеюганск 

1. 1 Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Нефтеюган-
ский комплексный 
центр социального 
обслуживания насе-
ления» 

г. Нефтеюганск,  
12 мкр., д. 24; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный  
перерыв  

с 13.00 до 14.00 

www.защита-
нефте-

юганск.рф; 
8 (3463)  
27-75-08 

Обеспечение 
ночлегом на  
12 часов в сут-
ки, горячим пи-
танием 1 раз в 
сутки 

2. 2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Нефтеюган-
ская сервисная ком-
пания» 

г. Нефтеюганск, 
ул. Нефтяников, 

д. 6, кв. 19; 
понедельник-

суббота  
с 10.00 до 18.00 

+79125163777 Предоставле-
ние площади 
жилого поме-
щения; обеспе-
чение горячим 
питанием 1 раз 
в сутки 

г. Нижневартовск 

3. 3 Местная Нижневар-
товская районная 
благотворительная 
организация соци-
альной адаптации  
граждан «Надежда» 

г. Нижневартовск,  
ул. 60 лет Октяб-

ря, д. 1 А; 
понедельник-

пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный  
перерыв  

с 13.00 до 14.00 

8 (3466)  
29-19 40 

 

Предоставле-
ние площади 
жилого поме-
щения, мебели; 
обеспечение 
питанием; мяг-
ким инвента-
рем; оказание 
при необходи-
мости первой 
доврачебной 
помощи; 
направление 
нуждающихся 
на лечение в 
медицинские 
организации 
 
 
 

 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ НОЧНОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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г. Сургут 

4.  Автономная неком-
мерческая организа-
ция духовно-
нравственного воз-
рождения и соци-
альной помощи 
«Наследие» 

г. Сургут,  
пр. Комсомоль-

ский, д. 24; 
круглосуточно 

rc_nasledie@li
st.ri; 

+79682000992 

Предоставле-
ние площади 
жилого поме-
щения для 
временного 
проживания, 
организация 
питания 

5.  Региональная обще-
ственная организа-
ция по профилактике 
и реабилитации лиц, 
страдающих заболе-
ваниями наркомани-
ей и алкоголизмом 
«Чистый путь» 

г. Сургут,  
ул. Гидромехани-

заторов, д. 14;  
понедельник-

пятница  
с 9.00 до 18.00,  

обеденный  
перерыв  

с 13.00 до 14.00 

www.чистыйп
уть.рф; 
8 (3462)  

96-60-50, 
8 (3462)  

28-27-19, 
+78007071414 
 

Предоставле-
ние площади 
жилого поме-
щения для 
временного 
проживания, 
организация 
питания, вос-
становление 
утраченных до-
кументов, по-
мощь в трудо-
устройстве 

Сургутский район 

6.  Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Сургутский 
районный центр со-
циальной адаптации 
для лиц без опреде-
ленного места жи-
тельства» 

г. Сургут,  
п. Кедровый, 

ул. Пионерная,  
д. 2 (район кольца 

ГРЭС); 
круглосуточно 

www.ksc-
alternativa. 

com.ru; 
8 (3462)  
55-09-71 

Предоставле-
ние площади 
жилого поме-
щения для ноч-
ного пребыва-
ния 

г. Урай 

7. 1 Индивидуальный 
предприниматель  
А. Н. Кулебякина  

г. Урай, 2 мкр.,  
д. 62 а,  

каб. 201-202; 
понедельник-

пятница  
с 9.00 до 17.00  

+79519632496 Предоставле-
ние услуг ноч-
ного пребыва-
ния (по серти-
фикату) 

г. Ханты-Мансийск 

8. 1 Региональная благо-
творительная обще-
ственная организа-
ция социальной 
адаптации граждан 
«Путь к Себе» 

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Речников,  

д. 8; 
круглосуточно 

 

www.путьксеб
е86.рф; 

+79044663431 
 

Предоставле-
ние услуг ноч-
ного или вре-
менного пребы-
вания с 20.00 до 
08.00 ч. 

mailto:rc_nasledie@list.ri
mailto:rc_nasledie@list.ri
http://чистыйпуть.рф/
http://чистыйпуть.рф/
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9.  Негосударственная 
организация с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Мно-
гофункциональный 
комплекс социальных 
услуг населению 
«Забота» 

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пролетарская,  

д. 25; 
круглосуточно 

 

8 (3466)  
79-99-93, 
8 (3466)  

75-52-20, 
+79527099993, 
+79088851779 

Предоставле-
ние услуг ноч-
ного или вре-
менного пребы-
вания с 20.00 до 
08.00 ч. 
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№ 
 

Наименование 
поставщика  
социальных 

услуг 

Контакты Виды  
помощи,  

меры  
социальной  
поддержки 

Адрес,  
часы работы 

Официальный 
сайт, адрес элек-
тронной почты, 

телефон 

Белоярский район 

1. Индивидуальный 
предприниматель 
Н. С. Зейгерма-
хер 

г. Белоярский,  
квартал спортивный,  

д. 3, кв. 24; 
понедельник-

пятница  
с 9.00 до 17.00 

Zeygermaxer2014
@yandex.ru; 

8 (34670) 2-53-21, 
+79224303768 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости 

Березовский район 

2. Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского  
автономного 
округа – Югры 
«Березовский 
районный ком-
плексный центр 
социального  
обслуживания 
населения» 

пгт. Березово, 
ул. Сенькина,  
д. 20, каб. 5; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.кцсон-
альянс.рф; 

8 (34674) 2-19-21 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необхо-
димости, одеж-
дой, обувью  

г. Когалым 

3. Индивидуальный 
предприниматель  
Н. В. Толстихин  

г. Когалым, 
ул. Нефтяников,  

д. 17, офис 2; 
понедельник-

пятница  
с 8.30 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 12.00 до 14.00 

32002@bk.ru; 
8 (34667) 3-20-02 

 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости 

Кондинский район 

4. Индивидуальный 
предприниматель  
Л. В. Зубова  

п. Междуреченский, 
ул. Попова, д. 1,  

кв. 1; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00 

+79224186130 Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости  
 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ СРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

(БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ, ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ, 

ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ) 

ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

mailto:Zeygermaxer2014@yandex.ru
mailto:Zeygermaxer2014@yandex.ru
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г. Лангепас 

5. Управление со-
циальной защиты 
населения по  
г. Лангепасу и  
г. Покачи 

г. Лангепас,  
ул. Ленина, 23 А; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.uszn-l.ru;  
8 (34669) 2-49-97 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости  
 

г. Мегион 

6. Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского  
автономного 
округа – Югры 
«Мегионский 
комплексный 
центр социально-
го обслуживания 
населения» 

г. Мегион,  
ул. Кузьмина, д. 40; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.gar86.tmweb. 
ru;  

8 (34643) 4-37-18, 
+79048725188 

Оказание 
срочных  
социально-
психологиче-
ских и  
социально-
правовых услуг 

г. Нефтеюганск 

7. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Центр поддерж-
ки «Анастасия» 

г. Нефтеюганск,  
12 мкр., д. 37 А; 
понедельник-

пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.centr-
podderjka.com;  

8 (3463) 51-13-04 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости  
 

г. Нижневартовск 

8. Управление соци-
альной защиты 
населения по 
г. Нижневартовску 
и Нижневартов-
скому району 

г. Нижневартовск, 
ул. 60 лет Октября, 

д. 1 А; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 

www.uszn-nv.ru; 
8 (3466) 29-19-40 

 

Обеспечение 
бесплатным го-
рячим питани-
ем, предметами 
первой необхо-
димости, одеж-
дой, обувью 

г. Нягань 

9.  Индивидуальный 
предприниматель  
В. Г. Лемдянов  

г. Нягань, 
ул. Раимкулова, д. 2, 

кв. 24; 
понедельник-
воскресенье  

с 8.30 до 18.00, 
обеденный перерыв  

с 12.00 до 13.00 

41865@bk.ru; 
8 (34672) 3-69-99 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами дли-
тельного хра-
нения, предме-
тами первой 
необходимости  
 

http://www.uszn-l.ru/
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Октябрьский район 

10.  Индивидуальный 
предприниматель  
А. А. Тюменцева  

г. Нягань,  
3 мкр., д. 8, кв. 122; 

понедельник-
пятница  

с 8.30 до 18.00, 
обеденный перерыв  

с 12.00 до 13.00 

agnes-tu@mail.ru; 
8 (34672) 7-13-74, 

+79003884713, 
+79028565956 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами дли-
тельного хра-
нения, предме-
тами первой 
необходимости 

г. Пыть-Ях 

11. Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского  
автономного 
округа – Югры 
«Пыть-Яхский 
комплексный 
центр социально-
го обслуживания 
населения» 

г. Пыть-Ях,  
4 мкр., д. 3; 

понедельник с 9.00 
до 18.00, 

вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.кцсонгелиос.
рф;  

8 (3463) 46-60-25, 
8 (3463) 42-32-51 

Оказание 
срочной  
социально-
правовой,  
социально-
психологиче-
ской помощи 

12. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Центр поддерж-
ки «Анастасия» 

г. Пыть-Ях, 
4 мкр., д .3; 

понедельник-
пятница  

с 9.00 до 17.00 

8 (3463) 46-60-25, 
+79128106088 

 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости 

г. Радужный 

13. Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского  
автономного 
округа – Югры 
«Радужнинский 
комплексный 
центр социально-
го обслуживания 
населения» 

г. Радужный, 3 мкр., 
д. 21; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.nadeghda86ra
d.edusite.ru; 

8 (34668) 3-86-22 

Обеспечение 
одеждой, обу-
вью 

г. Сургут 

14. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«Роса» 

г. Сургут, 
ул. Северная, д. 68, 

1 этаж; 
понедельник-

пятница  
с 14.00 до 17.00 

8 (3462) 94-02-18 Обеспечение 
продуктовыми 
наборами 
 

15. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«СтройУспех» 

г. Сургут, 
ул. Северная, д. 68, 

1 этаж; 
 

+79825190616 Обеспечение 
предметами 
первой необ-
ходимости 

http://кцсон-гелиос.рф/
http://кцсон-гелиос.рф/
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понедельник-
пятница  

с 14.00 до 17.00 

Сургутский район 

16. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 
«СтройУспех» 

гп. Лянтор, 
ул. Эстонских дорож-

ников, ст.  40; 
гп. Белый Яр,  

ул. Лесная, д. 20/1; 
гп. Федоровский, 
ул. Ленина, д. 24; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

+79825190616 Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости 

г. Урай 

17. Индивидуальный 
предприниматель  
А. Н. Кулебякина 

г. Урай,  
2 мкр., д. 62 а, 
каб. 201-202; 
понедельник-

пятница 
с 9.00 до 17.00 

+79519632496 Оказание 
срочных соци-
альных услуг 

г. Ханты-Мансийск 

18. Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского  
автономного 
округа – Югры 
«Ханты-
Мансийский ком-
плексный центр 
социального об-
служивания 
населения» 

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Энгельса,  

д. 45, корпус «А»; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.kcsons.ru/serv
ices; 

8 (3467) 30-17-06 

Обеспечение 
продуктовыми 
наборами, 
предметами 
первой необ-
ходимости 

г. Югорск 

19. Бюджетное учре-
ждение Ханты-
Мансийского  
автономного 
округа – Югры 
«Югорский ком-
плексный центр 
социального об-
служивания» 

г. Югорск,  
ул. Толстого, д. 8; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

www.sferaugorsk. 
com;  

8(34675)7-04-14, 
8(34675)7-24-16 

Оказание со-
действия в по-
лучении вре-
менного жило-
го помещения, 
экстренной 
психологиче-
ской помощи с 
привлечением 
психологов и 

http://kcsons.ru/services
http://kcsons.ru/services
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священно-
служителей; 
юридической 
помощи в це-
лях защиты 
прав и закон-
ных интересов 
получателей 
социальных 
услуг 
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В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и 

дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» вы можете получить следующие 

меры социальной поддержки: 

 

№  Виды помощи в 
денежной форме 

Необходимые документы 

1. Срочная единовре-
менная помощь, 
оказываемая граж-
данину для отправ-
ления его к месту 
жительства в пре-
делах автономного 
округа, предостав-
ляется гражданам 
РФ, постоянно про-
живающим в авто-
номном округе, в 
размере до  
3 000 рублей 

1. Удостоверение личности гражданина РФ1. 
2. Документ, подтверждающий необходимость выез-
да гражданина к месту жительства (справка об осво-
бождении из мест лишения свободы). 
3. Заявление на срочную единовременную помощь 
для отправления гражданина к месту жительства в 
пределах автономного округа. 

2. Государственная 
социальная помощь 
гражданину, чей 
доход ниже вели-
чины прожиточного 
минимума, уста-
новленного в авто-
номном округе, в 
индивидуальном 
размере (с 
01.01.2017 года 
максимальный раз-
мер 878 рублей на 
одного человека в 
месяц, минималь-
ный размер –  
176 рублей) 

1. Справка с места жительства о составе семьи2. 
2. Удостоверение личности иностранного гражданина 
или лица без гражданства. 
3. Удостоверение личности гражданина РФ. 
4. Трудовая книжка. 
5. Доверенность, заверенная в установленном по-
рядке (в случае представления интересов третьим 
лицом). 
6. Документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи за 3 месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения. 
7. Заявление на назначение государственной соци-
альной помощи. 
 

                                                 
1 https://www.gosuslugi.ru/233331/5. 
2 https://www.gosuslugi.ru/233331/3. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


19 
 

3. Единовременная 
помощь при воз-
никновении экс-
тремальной жиз-
ненной ситуации 
оказывается граж-
данам, постоянно 
проживающим в ав-
тономном округе не 
менее десяти лет, в 
размере до 40 000 
рублей. Решение 
об оказании едино-
временной помощи, 
в том числе ее раз-
мере, принимается 
межведомственной 
комиссией при ор-
гане социальной 
защиты населения 
автономного округа 

1. Справка с места жительства о составе семьи3. 
2. Удостоверение личности гражданина РФ; 
3. Документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи за 3 месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения. 
4. Доверенность, заверенная в установленном по-
рядке (в случае представления интересов третьим 
лицом); 
5. Трудовая книжка. 
6. Заявление на оказание единовременной помощи 
при возникновении экстремальной жизненной ситуа-
ции 

Куда обратиться с документами 
на назначение мер социальной поддержки 

Документы на получение вышеуказанных мер социальной поддержки можно по-
дать через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, либо единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), отправить почтовым отправлением в Центр социальных  
выплат 

 

  

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

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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ФИЛИАЛЫ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЮГРЫ 

 

№ Наименование  
организации 

Контакты 

Адрес, 
часы работы 

Адрес  
электронной почты, 

телефон 

Белоярский район 

1. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Белоярском  

г. Белоярский,  
7 мкр., д. 5; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00  

вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

belcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34670) 2-10-71,  

2-21-71; 
телефон горячей линии  

8 (34670) 2-21-69 

Березовский район 

2. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в п. Бере-
зово 

пгт. Березово,  
ул. Авиаторов,  

д. 20, офис № 5; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00  
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

bercsv@dtsznhmao.ru; 
8 (34674) 2-10-26; 

телефон горячей линии  
8 (34674) 2-23-64 

г. Когалым 

3. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Когалыме  

г. Когалым,  
ул. Мира, д. 22; 

понедельник  
с 8.30 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 8.30 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 12.30 до 14.00 

Kogcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34667) 5-00-41, 

телефон горячей линии  
8 (34667) 5-00-15 

Кондинский район 

4. Казенное учрежде-
ние Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
п. Междуреченском 

пгт. Междуреченский, 
ул. Комбинатская, д. 2; 

понедельник, среда  
с 10.00 до 12.00, 
вторник, четверг  
с 14.00 до 16.00 

пятница – неприемный 
день 

Kondcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34677) 3-26-73  

(доб. 200), 
телефон горячей линии  

8 (34677) 3-39-99 

 
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 

 

mailto:belcsv@dtsznhmao.ru
mailto:bercsv@dtsznhmao.ru
mailto:Kondcsv@dtsznhmao.ru
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г. Лангепас 

5. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Лангепасе 

г. Лангепас,  
ул. Ленина, д. 23 А; 

понедельник-четверг  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

Langcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34669) 2-13-03, 

телефон горячей линии  
8 (34669) 5-02-73,  

7-04-34 

г. Мегион 

6. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Мегионе 

г. Мегион,  
ул. Новая, д. 2; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

Megcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34643) 2-16-02, 

телефон горячей линии  
8(34643)2-19-37 

г. Нефтеюганск 

7. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Нефтеюганске 

г. Нефтеюганск, мкр. 12, 
д. 24; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

Neftcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (3463) 24-85-60, 

телефоны горячей линии:  
8 (3463) 24-19-94,  

24-33-11 

г. Нижневартовск 

8. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Нижневартовске 

г. Нижневартовск, ул. 60 
лет Октября, д. 1 А; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00  

вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

Nvartcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (3466) 41-64-41, 

телефон горячей линии  
8 (3466) 40-80-28 

 

г. Нягань и Октябрьский район 

9. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в г. Нягани 

г. Нягань,  
2 мкр., д. 41; 

понедельник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

пгт. Октябрьское,  
ул. Ленина, д. 15; 

понедельник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

Nyagcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34672) 6-39-44; 

телефон горячей линии  
в г. Нягани  

8 (34672) 6-74-97, 
телефон горячей линии в 

пгт. Октябрьское 
8 (34678) 2-14-61 
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обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

г. Пыть-Ях 

10. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в г. Пыть-
Яхе 

г. Пыть-Ях,  
2 мкр., д. 10; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

Pyahcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (3463) 42-08-91; 

телефон горячей линии  
8 (3463) 42-01-77 

г. Радужный 

11. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Радужном 

г. Радужный,  
1 мкр., д. 9 А; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00,  
вторник-пятница 
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

Radugcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34668) 2-55-45; 

телефон горячей линии  
8 (34668) 3-40-94 

г. Сургут 

12. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Сургуте 

г. Сургут,  
пр. Мира, д. 44/2; 

понедельник-четверг  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00,  

пятница – неприемный 
день 

Surgcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (3462) 52-98-50, 

телефоны горячей линии  
8 (3462) 52-98-99,  

52-98-46 

г. Урай 

13. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр вы-
плат Югры» фили-
ал по г. Ураю  

г. Урай, 2 мкр.,  
д. 24; 

понедельник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

 

Uraicsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34676) 23-3-36,  
8 (34676) 23-3-02 

г. Ханты-Мансийск  

14. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал  

г. Ханты-Мансийск, ул. 
Барабинская,  

д. 18, каб. 102; 
понедельник-четверг  

с 9.00 до 17.00, 
обеденный перерыв  

с 13.00 до 14.00, 
пятница – неприемный 

день 

www.csvhmao.ru; 
телефон горячей линии  

8 (3467) 33-71-87 



23 
 

 

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Югорск 

15. Казенное учре-
ждение Ханты-
Мансийского авто-
номного округа – 
Югры «Центр со-
циальных выплат» 
филиал в 
г. Югорске 

г. Югорск,  
ул. Толстого, д. 8; 

понедельник  
с 9.00 до 18.00,  
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

Ugorcsv@dtsznhmao.ru;  
8 (34675) 3-01-05, 

телефон горячей линии  
8 (34675) 3-74-68 

№ Наименование  
организации 

Контакты 

Адрес,  
часы работы 

Официальный сайт, 
адрес электронной  

почты, телефон 

Белоярский район  

1. Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг» «Белоярский 
МФЦ» 

г. Белоярский,  
1 мкр., д. 15/1; 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00,  

суббота  
с 9.00 до 16.00 

mfc.admhmao.ru, 
www.admbel.ru/services/b

eloyarsk-mfc; 
mfc@admbel.ru; 
8 (34670)2-25-00 

 

2. Территориальное 
обособленное подраз-
деление Верхнеказым-
ский 

п. Верхнеказымский,  
3 мкр.; 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00,  

суббота  
с 9.00 до 16.00 

www.admbel.ru/services/b
eloyarsk-mfc; 

mfc@admbel.ru; 
8 (34670) 2-25-00 

3. Территориальное 
обособленное подраз-
деление Казым 

с. Казым, 
ул. Сельская,  

д. 2, 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 9.00 до 16.00 

www.admbel.ru/services/b
eloyarsk-mfc; 

mfc@ admbel.ru; 
8 (34670) 2-25-00 

4. Территориальное 
обособленное подраз-
деление Лыхма 

п. Лыхма; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 9.00 до 16.00 

www.admbel.ru/services/b
eloyarsk-mfc; 

mfc@admbel.ru; 
8 (34670) 2-25-00 

http://declarator.org/office/3485/
http://mfc.admhmao.ru/
http://www.admbel.ru/services/beloyarsk-mfc/
http://www.admbel.ru/services/beloyarsk-mfc/
mailto:mfc@admbel.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=59@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=59@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=59@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=59@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=58@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=58@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=58@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=61@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=61@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=61@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
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5. Территориальное 
обособленное подраз-
деление Полноват 
 

п. Полноват, 
ул. Советская; 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00,  

суббота  
с 9.00 до 16.00 

www.admbel.ru/services/b
eloyarsk-mfc; 

mfc@admbel.ru; 
8 (34670) 2-25-00 

6. Территориальное 
обособленное подраз-
деление Сорум 

п. Сорум 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 9.00 до 16.00 

www.admbel.ru/services/b
eloyarsk-mfc; 

mfc@ admbel.ru; 
8 (34670) 2-25-00 

Березовский район  

7. Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг» (Березовский 
район) 

пгт. Березово,  
ул. Пушкина,  

д. 37 А, пом. 2; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 9.00 до 16.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
www.berezovo.ru/mfc; 

mfc@berezovo.ru; 
8 (34674) 2-13-80,  

2-14-85, 
телефон горячей 

линии  
8 (34674) 2-13-87 

8. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ МФЦ в 
п. Игрим 

пгт. Игрим,  
ул. Кооперативная, д. 

50, помещение 3;  
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 8.00 до 14.00 

www.berezovo.ru/mfc; 
mfc@berezovo.ru; 
8 (34674) 6-14-11 

9. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ МФЦ в 
п. Приполярный 

п. Приполярный, 2 
мкр., д. 3 А; 

понедельник, среда, 
четверг 

с 12.00 до 18.00 

www.berezovo.ru/mfc; 
mfc@berezovo.ru; 
8 (34674) 3-45-67 

10. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ МФЦ в 
п. Светлый 

п. Светлый, 
ул. Набережная, д. 10, 

каб. 8; 
понедельник, среда, 

четверг 
с 12.00 до 18.00 

www.berezovo.ru/mfc; 
mfc@berezovo.ru; 
8 (34674) 5-85-70 

11. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ МФЦ в 
п. Хулимсунт 

п. Хулимсунт,  
3 мкр.,  

д. 23, каб. 18; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00,  

обеденный  
перерыв 

с 13.00 до 14.00 

www.berezovo.ru/mfc; 
mfc@berezovo.ru; 
8 (34674) 3-36-67 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=60@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=60@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=60@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=56@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=56@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=56@mfcTosp&mfc=8@mfcOrg
http://declarator.org/office/3486/
mailto:mfc@berezovo.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=30@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=30@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=30@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=30@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
mailto:mfc@berezovo.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=64@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=64@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=64@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=64@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
mailto:mfc@berezovo.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=62@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=62@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=62@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=62@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
mailto:mfc@berezovo.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=63@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=63@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=63@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=63@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
mailto:mfc@berezovo.ru


25 
 

12. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ МФЦ в 
с. Саранпауль 

с. Саранпауль, 
ул. Н. Вокуева,  

д. 1.А; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00 
вторник-пятница  
с 9.00 до 17.00,  

обеденный  
перерыв 

с 13.00 до 14.00 

www.berezovo.ru/mfc; 
mfc@berezovo.ru; 
8 (34674) 4-58-30 

г. Когалым 

13. Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг» 

г. Когалым,  
ул. Мира, д. 15; 

понедельник-пятница 
с 8.00 до 18.00 

суббота  
с 8.00 до 18.00 

 

www.admkogalym.ru/socia
l/mfc; 

mau@mfckogalym.ru; 
8 (34667) 2-48-86,  

2-48-56, 
телефон горячей 

линии 
8 800 101 0001 

Кондинский район 

14. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Кондинского района 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг» 

пгт. Междуреченский, 
ул. Титова, д. 26; 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00,  

суббота  
с 8.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
www.admkonda.ru/mftc. 

html; 
kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 4-10-08,  

3-52-65 

15.  Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

пгт. Мортка, 
ул. Путейская,  

д. 10; 
понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.00,  
обеденный  

перерыв 
с 12.00 до 13.30 

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 3-00-45 

16.  Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

пгт. Куминский, 
ул. Почтовая,  

д. 36; 
понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.00,  
обеденный  

перерыв 
с 12.00 до 13.30 

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 3-90-11 

17.  Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

с. Болчары,  
ул. Ленина, д. 49; 

понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.00,  

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 2-56-06 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=65@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=65@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=65@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=65@mfcTosp&mfc=11@mfcOrg
mailto:mfc@berezovo.ru
mailto:mau@mfckogalym.ru
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обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.30 

18. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

пгт. Луговой, 
ул. Пушкина, д. 7; 

понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.00,  

обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.30 

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 3-80-52 

19. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

сп. Половинка, 
ул. Комсомольская,  

д. 10 Б;  
понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.00,  
обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.30 

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 3-52-65 

20. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

сп. Ягодный, 
ул. Центральная,  

д. 28 А; 
понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.00,  
обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.30 

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 3-52-65 

21. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

д. Ушья, 
ул. Мелитопольская, 

д. 5 А; 
понедельник-пятница  

с 8.30 до 17.00,  
обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.30 

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34676) 4-91-00 

22. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

пгт. Кондинское, 
ул. Советская, д.11; 

понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.00,  

обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.30 

www.admkonda.ru/mftc.ht
ml; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 2-15-45 

23. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МБУ Кондин-
ского района МФЦ 

д. Шугур, 
ул. Центральная,  

д. 11; выезд специа-
листа производится 
по графику, согласо-
ванному с админи-

страцией структурного 
подразделения  

д. Шугур 
 
 
 
 

www.admkonda.ru/mftc. 
html; 

kondamfc@mail.ru; 
8 (34677) 3-52-65 

http://www.admkonda.ru/mftc.html
http://www.admkonda.ru/mftc.html
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г. Лангепас 

24. Лангепасское город-
ское муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг» 

г. Лангепас,  
ул. Парковая,  

д. 9; 
понедельник-пятница  

с 08.00 до 20.00,  
суббота 

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
www.mfcdocs.ru/mfc-

langepas-telefony-adresa-
rezhim-raboty.html; 

mail@mfclangepas.ru; 
8 (34669) 2-02-53 

г. Мегион 

25. Муниципальное казен-
ное учреждение «Мно-
гофункциональный 
центр оказания госу-
дарственных и муници-
пальных услуг» 

г. Мегион,  
пр. Победы, д. 7; 

понедельник-пятница  
с 08.00 до 20.00,  

суббота 
с 08.00 до 18.00 

обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
www.admmegion.ru/org/m

unicipal/mku_mfc; 
mail@mfcmegion.ru; 

ishamiev@gmail.com; 
8 (34643) 3-58-32,  

3-33-46 
 

26. Территориально 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ» 
(пгт. Высокий) 

г. Мегион,  
пгт. Высокий, 

ул. Советская, д. 1; 
вторник-пятница 
с 09.00 до 17.00 

www.admmegion.ru/org/m
unicipal/mku_mfc; 

mail@mfcmegion.ru; 
ishamiev@gmail.com; 

8 (34643) 3-33-46 
(доб. 125) 

г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район 

27. Муниципальное учре-
ждение «Многофункци-
ональный центр предо-
ставлении государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» (по г. Нефте-
юганску и Нефтеюган-
скому району) 

г. Нефтеюганск,  
ул. Сургутская, д. 3, 

помещение 2; 
понедельник-пятница  

с 08.00 до 20.00,  
суббота  

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
www.admugansk.ru/categ

ory/968; 
mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 51-75-17 

28. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МУ МФЦ  
гп. Пойковский 
 

гп. Пойковский,  
4 мкр., д. 5; 

понедельник-пятница  
с 08.00 до 20.00,  

суббота  
с 08.00 до 18.00 

www.admugansk.ru/categ
ory/968; 

mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 21-13-36 

29. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МУ МФЦ 
с.п. Салым 
 

сп. Салым, 
ул. 45 лет Победы,  

д. 21; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 8.00 до 18.00 
 

www.admugansk.ru/categ
ory/968; 

mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 51-75-17 

http://mfc.admhmao.ru/
http://mfcdocs.ru/mfc-langepas-telefony-adresa-rezhim-raboty.html
http://mfcdocs.ru/mfc-langepas-telefony-adresa-rezhim-raboty.html
http://mfcdocs.ru/mfc-langepas-telefony-adresa-rezhim-raboty.html
mailto:mail@mfclangepas.ru
https://admmegion.ru/org/municipal/mku_mfc/
https://admmegion.ru/org/municipal/mku_mfc/
mailto:mail@mfcmegion.ru
mailto:ishamiev@gmail.com
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=46@mfcTosp&mfc=4@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=46@mfcTosp&mfc=4@mfcOrg
https://admmegion.ru/org/municipal/mku_mfc/
https://admmegion.ru/org/municipal/mku_mfc/
mailto:mail@mfcmegion.ru
mailto:ishamiev@gmail.com
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30. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МУ МФЦ  
сп. Сентябрьский 
 

сп. Сентябрьский, ул. 
КС-5 территория, 
д. 66 А, кааб. 9; 

понедельник, среда 
с 10.00 до 16.30 

www.admugansk.ru/categ
ory/968; 

mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 51-75-17 

31. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МУ МФЦ 
сп. Куть-Ях 
 

сп. Куть-Ях, 
ул. Молодежная,  

д. 17; 
понедельник 

с 10.30 до 16.00 

www.admugansk.ru/categ
ory/968; 

mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 51-75-17 

32. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МУ МФЦ 
сп. Каркатеевы 

сп. Каркатеевы, 
ул. Центральная, 

строение 17; 
четверг  

с 09.00 до 16.30 

www.admugansk.ru/categ
ory/968; 

mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 51-75-17 

33. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МУ МФЦ 
сп. Сингапай 

с. Чеускино,  
ул. Центральная, д. 8; 

среда, пятница 
с 09.00 до 17.00 

www.admugansk.ru/categ
ory/968; 

mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 51-75-17 

34. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МУ МФЦ 
с. Лемпино 

с. Лемпино,  
ул. Солнечная,  
д. 1, каб. № 6; 

четверг  
с 10.00 до 15.00, 

график работы необ-
ходимо уточнять по  

телефону 

www.admugansk.ru/categ
ory/968; 

mfc@mfcnr86.ru; 
8 (3463) 51-75-17 

г. Нижневартовск 

35. Муниципальное казен-
ное учреждение «Ниж-
невартовский МФЦ» 

г. Нижневартовск, ул. 
Мира, д. 25/12; 

понедельник-пятница  
с 08.00 до 20.00, 

суббота  
с 08.00 до 18.00 

www.admhmao.ru; 
www.n-

vartovsk.ru/uslugi/mfcn; 
mfc@mfcnm.ru; 

8 (3466) 40-80-60 

36. Бизнес-офис МКУ 
«Нижневартовский 
МФЦ» 

г. Нижневартовск, ул. 
Мира, д. 25/12, 3 этаж; 
понедельник-пятница  

с 9.00 до 18.00 

mfc@mfcnm.ru; 
8 (3466) 40-80-60 

Нижневартовский район 

37. Муниципальное авто-
номное учреждение 
Нижневартовского 
района «Многофункци-
ональный центр предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг Югры»  

пгт. Излучинск, 
ул. Таежная, д. 6; 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00, 

суббота  
с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
www.mfcnvr.ru; 
info@mfcnvr.ru; 

8 (3466) 28-10-55 
 

mailto:mfc@mfcnr86.ru
mailto:mfc@mfcnr86.ru
mailto:mfc@mfcnr86.ru
mailto:mfc@mfcnr86.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=3@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=3@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=3@mfcOrg
mailto:mfc@mfcnm.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=74@mfcTosp&region=4@mfcTerritoryMap&mfc=3@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=74@mfcTosp&region=4@mfcTerritoryMap&mfc=3@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=74@mfcTosp&region=4@mfcTerritoryMap&mfc=3@mfcOrg
mailto:mfc@mfcnm.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15210907561394479057&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1727.Y0miMPMQymIVvsrjJ6XV5flKqOrdABQjAasPJyeWMTZwWsInFNNki9WuPah5LVpaBIx5dxBgu68EMME_z_ip47KVD1OzwF4udSx6aEBpENF59gt4j2_ep9QeNFn3nw16w_TcaE5OtKSzMKtRFMPI-w.e711515367102b72793da4eefe827f7830591e68&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0izwQV3wERK63oJNriq1e2yMfVyEHNyBEwiK9-YOIDG3nDw8weuv06L8Sxx0Vkz0abWHm5VLoyVBUPc_kEfd8wSKUzuD5xgtQPuMb3YBNtj833URE86X82eI9i_CXEKqHpUToQJIgzr3Y8YcWOpAMaezS8N6h4Q88DCX53Y65mBkpHxorkq-wLWclUB1Hu6GaBwpJyTgx7xQaFKyn6BBKy008FHj9_t5xQuq4DbR_Hd3OdVq9TwCaJebVMxRPmuwky2Xhgu4uAdz3KYLsZPaWeLjBUR2jEiDbAVwSIblqM0LTCp1vYjE9p_11lpb2g0u6C1lLMqT_w0Klj6gY-ycJhRyRHJNsoyYdlMXgwDjhtlkRyk0pEVwa3iY-fnQQCTfbVnhI_GWZrW7VT4p3kmACEkeBHVMATykBiojZRYT-I0sgF2INsDYvkifMP1WsfQC94IPaHoYpaxMVENzYiAevsk9yNie1BQiWPZWYT18EknQdB0quz90WpTkAlrj-WqybHE2bON7QlxPVixt04tQnvmzb07kjC5Zh21qtdN3rNcTpLudt6tMzInDSDcnMqC4u9qkEaAbV6CKlN5oYZPC2pB3Sjmg9OrN1MFM8n2tImWSDZluk3Kymvg17JVZYAMZH1OSZ5aidDiZU2lEWCMr95yWUOVdUc8kleSitULL3ip0BD7VCvNxpJKos7qDmNB4uldfTB-ccbLI4Yj3erRoloHl1JoLlEoJe3TqYew5zyzCkrE5q67316YgHNm-TYMXJGbkgDTP4J4S3D_cMUsGT86vX2InNM8JWnDz_kFUW49_IU97Ytnz1iMnMPgKCepZHToSzUtjrZVXW5Qv7GU2qhG2HCbjXBK8bQcEUze49Ig65BYUEFCwxt0A4-_NVMX5QquLooa38Ulm5W-d1_w_T3hrU1aP2UiuYn2KFaKPUKoWrpS9L3hBFDrSXLtoIYMycnSP1tRa4yxZMCZKa36VqJFxSYO8F2hisfrv_Kwh3YtTA8zZY-prDcYXe7xT0d6Vtsoo52lRk68d8lvJrcnbzQf8N90u6THkSgzj3soI5Gsu1dBivFBoJILE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDg0NHpSLUxhanUtVHRlYjFYVERVQ2FhWk91MzcyQmgyWlI2Z3pYODBpcy1GVmNjTzNfdkZoc2lvZFhnWXR0MjJ3TUMta3g0eUpS&sign=4397f079d6a00980f0e8d70d48da6fc2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521109077332&mc=4.895654483421027
mailto:info@mfcnvr.ru
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38. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ Нижне-
вартовского района 
МФЦ с. Лемпино 

пгт. Новоаганск, 
ул. Мелик-Карамова, 

д. 16; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00, 
суббота  

с 8.00 до 18.00 

www.mfcnvr.ru; 
info@mfcnvr.ru; 

8 (34668) 5-22-00 

39. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ Нижне-
вартовского района 
МФЦ 

п. Ваховск,  
ул. Геологов, д. 15; 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00, 

суббота  
с 8.00 до 18.00 

www.mfcnvr.ru; 
info@mfcnvr.ru; 

8 (3466) 28-82-61 

40. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МАУ Нижне-
вартовского района 
МФЦ 

с. Ларьяк,  
ул. Мирюгина,  

д. 11; 
понедельник 

с 11.00 до 20.00, 
обеденный перерыв 

с 15.00 до 16.00, 
вторник-пятница 
с 9.00 до 17.00, 

обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00 

www.mfcnvr.ru; 
info@mfcnvr.ru; 

8 (3466) 21-40-52 

г. Нягань 

41. Муниципальное авто-
номное учреждение 
Муниципального обра-
зования город Нягань 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
Югры» 

г. Нягань, 3 мкр., д. 23, 
корпус 2, помещение 

3; 
понедельник-пятница 

с 8.00 до 20.00, 
суббота с 08.00 до 

18.00, 
 

www.mfc.admhmao.ru; 
office@mfchmao.ru; 
8 (34672) 6-33-15,  

6-33-85 
 

Октябрьский район 

42. Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
Октябрьского района» 

пгт. Октябрьское, 
ул. Советская,  

д. 13. А; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 09.00 до 15.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
mfc_okt@mail.ru; 
8 (34678) 2-15-15 

43. Территориальное 
обособленное подраз-
деление гп. Приобье 
МАУ МФЦ 

гп. Приобье,  
ул. Центральная, д. 9; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 08.00 до 15.00 

mfc_okt@mail.ru; 
8 (34678) 3-23-85, 

3-23-63 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15210907561394479057&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1727.Y0miMPMQymIVvsrjJ6XV5flKqOrdABQjAasPJyeWMTZwWsInFNNki9WuPah5LVpaBIx5dxBgu68EMME_z_ip47KVD1OzwF4udSx6aEBpENF59gt4j2_ep9QeNFn3nw16w_TcaE5OtKSzMKtRFMPI-w.e711515367102b72793da4eefe827f7830591e68&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0izwQV3wERK63oJNriq1e2yMfVyEHNyBEwiK9-YOIDG3nDw8weuv06L8Sxx0Vkz0abWHm5VLoyVBUPc_kEfd8wSKUzuD5xgtQPuMb3YBNtj833URE86X82eI9i_CXEKqHpUToQJIgzr3Y8YcWOpAMaezS8N6h4Q88DCX53Y65mBkpHxorkq-wLWclUB1Hu6GaBwpJyTgx7xQaFKyn6BBKy008FHj9_t5xQuq4DbR_Hd3OdVq9TwCaJebVMxRPmuwky2Xhgu4uAdz3KYLsZPaWeLjBUR2jEiDbAVwSIblqM0LTCp1vYjE9p_11lpb2g0u6C1lLMqT_w0Klj6gY-ycJhRyRHJNsoyYdlMXgwDjhtlkRyk0pEVwa3iY-fnQQCTfbVnhI_GWZrW7VT4p3kmACEkeBHVMATykBiojZRYT-I0sgF2INsDYvkifMP1WsfQC94IPaHoYpaxMVENzYiAevsk9yNie1BQiWPZWYT18EknQdB0quz90WpTkAlrj-WqybHE2bON7QlxPVixt04tQnvmzb07kjC5Zh21qtdN3rNcTpLudt6tMzInDSDcnMqC4u9qkEaAbV6CKlN5oYZPC2pB3Sjmg9OrN1MFM8n2tImWSDZluk3Kymvg17JVZYAMZH1OSZ5aidDiZU2lEWCMr95yWUOVdUc8kleSitULL3ip0BD7VCvNxpJKos7qDmNB4uldfTB-ccbLI4Yj3erRoloHl1JoLlEoJe3TqYew5zyzCkrE5q67316YgHNm-TYMXJGbkgDTP4J4S3D_cMUsGT86vX2InNM8JWnDz_kFUW49_IU97Ytnz1iMnMPgKCepZHToSzUtjrZVXW5Qv7GU2qhG2HCbjXBK8bQcEUze49Ig65BYUEFCwxt0A4-_NVMX5QquLooa38Ulm5W-d1_w_T3hrU1aP2UiuYn2KFaKPUKoWrpS9L3hBFDrSXLtoIYMycnSP1tRa4yxZMCZKa36VqJFxSYO8F2hisfrv_Kwh3YtTA8zZY-prDcYXe7xT0d6Vtsoo52lRk68d8lvJrcnbzQf8N90u6THkSgzj3soI5Gsu1dBivFBoJILE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDg0NHpSLUxhanUtVHRlYjFYVERVQ2FhWk91MzcyQmgyWlI2Z3pYODBpcy1GVmNjTzNfdkZoc2lvZFhnWXR0MjJ3TUMta3g0eUpS&sign=4397f079d6a00980f0e8d70d48da6fc2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521109077332&mc=4.895654483421027
mailto:info@mfcnvr.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15210907561394479057&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1727.Y0miMPMQymIVvsrjJ6XV5flKqOrdABQjAasPJyeWMTZwWsInFNNki9WuPah5LVpaBIx5dxBgu68EMME_z_ip47KVD1OzwF4udSx6aEBpENF59gt4j2_ep9QeNFn3nw16w_TcaE5OtKSzMKtRFMPI-w.e711515367102b72793da4eefe827f7830591e68&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0izwQV3wERK63oJNriq1e2yMfVyEHNyBEwiK9-YOIDG3nDw8weuv06L8Sxx0Vkz0abWHm5VLoyVBUPc_kEfd8wSKUzuD5xgtQPuMb3YBNtj833URE86X82eI9i_CXEKqHpUToQJIgzr3Y8YcWOpAMaezS8N6h4Q88DCX53Y65mBkpHxorkq-wLWclUB1Hu6GaBwpJyTgx7xQaFKyn6BBKy008FHj9_t5xQuq4DbR_Hd3OdVq9TwCaJebVMxRPmuwky2Xhgu4uAdz3KYLsZPaWeLjBUR2jEiDbAVwSIblqM0LTCp1vYjE9p_11lpb2g0u6C1lLMqT_w0Klj6gY-ycJhRyRHJNsoyYdlMXgwDjhtlkRyk0pEVwa3iY-fnQQCTfbVnhI_GWZrW7VT4p3kmACEkeBHVMATykBiojZRYT-I0sgF2INsDYvkifMP1WsfQC94IPaHoYpaxMVENzYiAevsk9yNie1BQiWPZWYT18EknQdB0quz90WpTkAlrj-WqybHE2bON7QlxPVixt04tQnvmzb07kjC5Zh21qtdN3rNcTpLudt6tMzInDSDcnMqC4u9qkEaAbV6CKlN5oYZPC2pB3Sjmg9OrN1MFM8n2tImWSDZluk3Kymvg17JVZYAMZH1OSZ5aidDiZU2lEWCMr95yWUOVdUc8kleSitULL3ip0BD7VCvNxpJKos7qDmNB4uldfTB-ccbLI4Yj3erRoloHl1JoLlEoJe3TqYew5zyzCkrE5q67316YgHNm-TYMXJGbkgDTP4J4S3D_cMUsGT86vX2InNM8JWnDz_kFUW49_IU97Ytnz1iMnMPgKCepZHToSzUtjrZVXW5Qv7GU2qhG2HCbjXBK8bQcEUze49Ig65BYUEFCwxt0A4-_NVMX5QquLooa38Ulm5W-d1_w_T3hrU1aP2UiuYn2KFaKPUKoWrpS9L3hBFDrSXLtoIYMycnSP1tRa4yxZMCZKa36VqJFxSYO8F2hisfrv_Kwh3YtTA8zZY-prDcYXe7xT0d6Vtsoo52lRk68d8lvJrcnbzQf8N90u6THkSgzj3soI5Gsu1dBivFBoJILE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDg0NHpSLUxhanUtVHRlYjFYVERVQ2FhWk91MzcyQmgyWlI2Z3pYODBpcy1GVmNjTzNfdkZoc2lvZFhnWXR0MjJ3TUMta3g0eUpS&sign=4397f079d6a00980f0e8d70d48da6fc2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521109077332&mc=4.895654483421027
mailto:info@mfcnvr.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15210907561394479057&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1727.Y0miMPMQymIVvsrjJ6XV5flKqOrdABQjAasPJyeWMTZwWsInFNNki9WuPah5LVpaBIx5dxBgu68EMME_z_ip47KVD1OzwF4udSx6aEBpENF59gt4j2_ep9QeNFn3nw16w_TcaE5OtKSzMKtRFMPI-w.e711515367102b72793da4eefe827f7830591e68&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0izwQV3wERK63oJNriq1e2yMfVyEHNyBEwiK9-YOIDG3nDw8weuv06L8Sxx0Vkz0abWHm5VLoyVBUPc_kEfd8wSKUzuD5xgtQPuMb3YBNtj833URE86X82eI9i_CXEKqHpUToQJIgzr3Y8YcWOpAMaezS8N6h4Q88DCX53Y65mBkpHxorkq-wLWclUB1Hu6GaBwpJyTgx7xQaFKyn6BBKy008FHj9_t5xQuq4DbR_Hd3OdVq9TwCaJebVMxRPmuwky2Xhgu4uAdz3KYLsZPaWeLjBUR2jEiDbAVwSIblqM0LTCp1vYjE9p_11lpb2g0u6C1lLMqT_w0Klj6gY-ycJhRyRHJNsoyYdlMXgwDjhtlkRyk0pEVwa3iY-fnQQCTfbVnhI_GWZrW7VT4p3kmACEkeBHVMATykBiojZRYT-I0sgF2INsDYvkifMP1WsfQC94IPaHoYpaxMVENzYiAevsk9yNie1BQiWPZWYT18EknQdB0quz90WpTkAlrj-WqybHE2bON7QlxPVixt04tQnvmzb07kjC5Zh21qtdN3rNcTpLudt6tMzInDSDcnMqC4u9qkEaAbV6CKlN5oYZPC2pB3Sjmg9OrN1MFM8n2tImWSDZluk3Kymvg17JVZYAMZH1OSZ5aidDiZU2lEWCMr95yWUOVdUc8kleSitULL3ip0BD7VCvNxpJKos7qDmNB4uldfTB-ccbLI4Yj3erRoloHl1JoLlEoJe3TqYew5zyzCkrE5q67316YgHNm-TYMXJGbkgDTP4J4S3D_cMUsGT86vX2InNM8JWnDz_kFUW49_IU97Ytnz1iMnMPgKCepZHToSzUtjrZVXW5Qv7GU2qhG2HCbjXBK8bQcEUze49Ig65BYUEFCwxt0A4-_NVMX5QquLooa38Ulm5W-d1_w_T3hrU1aP2UiuYn2KFaKPUKoWrpS9L3hBFDrSXLtoIYMycnSP1tRa4yxZMCZKa36VqJFxSYO8F2hisfrv_Kwh3YtTA8zZY-prDcYXe7xT0d6Vtsoo52lRk68d8lvJrcnbzQf8N90u6THkSgzj3soI5Gsu1dBivFBoJILE,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDg0NHpSLUxhanUtVHRlYjFYVERVQ2FhWk91MzcyQmgyWlI2Z3pYODBpcy1GVmNjTzNfdkZoc2lvZFhnWXR0MjJ3TUMta3g0eUpS&sign=4397f079d6a00980f0e8d70d48da6fc2&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521109077332&mc=4.895654483421027
mailto:info@mfcnvr.ru
http://mfc.admhmao.ru/
mailto:mfc_okt@mail.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=4@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=4@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=4@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
mailto:mfc_okt@mail.ru
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44. Территориальное 
обособленное подраз-
деление сп. Унъюган 
МАУ МФЦ 

сп. Унъюган,  
ул. Мира, 

д. 3 А, каб. 8-9; 
вторник-пятница  
с 09.00 до 19.00,  

суббота  
с 10.00 до 14.00 

mfc_okt@mail.ru; 
8 (34672) 2-63-53 

 

45. Территориальное 
обособленное подраз-
деление гп. Талинка 
МАУ МФЦ 

гп. Талинка, 
мкр. Центральный,  

д. 27, каб. 2; 
вторник-пятница  
с 10.00 до 19.00,  

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00,  

суббота  
с 10.00 до 14.00 

mfc_okt@mail.ru; 
8 (34672) 4-91-60 

46. Территориальное 
обособленное подраз-
деление сп. Карымка-
ры МАУ МФЦ 

сп. Карымкары, 
ул. Ленина, д. 59; 

понедельник-пятница  
с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00,  

суббота  
с 10.00 до 14.00 

mfc_okt@mail.ru; 
8 (34678) 2-31-20 

47. Территориальное 
обособленное подраз-
деление сп. Сергино  
МАУ МФЦ 

сп. Сергино, 
Центральная, д. 12; 

понедельник-пятница  
с 9.00 до 18.00,  

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00;  

суббота  
с 10.00 до 14.00 

mfc_okt@mail.ru; 
8 (34678) 3-40-48 

48. Территориальное 
обособленное подраз-
деление гп. Андра МАУ 
МФЦ 

гп. Андра, 
ул. Набережная, д. 1; 

вторник-пятница  
с 9.00 до 18.00, 

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00,  

суббота  
с 10.00 до 14.00  

mfc_okt@mail.ru; 
8 (34678) 6-26-15 

49. Территориальное 
обособленное подраз-
деление сп. Малый-
Атлым  
МАУ МФЦ 

сп. Малый-Атлым, 
ул. Центральная,  

д. 18; вторник-среда  
с 9.00 до 13.00, 
четверг-пятница  
с 14.00 до 18.00, 

суббота  
с 10.00 до 12.00 

mfc_okt@mail.ru; 
8 (34678) 2-25-26 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=5@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=5@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=5@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
mailto:mfc_okt@mail.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=6@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=6@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=6@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
mailto:mfc_okt@mail.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=8@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=8@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=8@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=8@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
mailto:mfc_okt@mail.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=43@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=43@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=43@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
mailto:mfc_okt@mail.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=54@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=54@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=54@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
mailto:mfc_okt@mail.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=71@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=71@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=71@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=71@mfcTosp&region=17@mfcTerritoryMap&mfc=18@mfcOrg
mailto:mfc_okt@mail.ru
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г. Покачи 

50. Муниципальное авто-
номное учреждение 

«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
города Покачи «Мои 
документы» 

г. Покачи,  
ул. Таежная, д. 20/1; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
019-0000 @mfchmao.ru; 

8 (34669) 7-50-01 

г. Пыть-Ях 

51. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
города Пыть-Яха» 

г. Пыть-Ях, 4 мкр. 
«Молодежный», д. 7; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3463) 42-85-10 

52. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ в 
Советском районе» 

г. Пыть-Ях, 2 мкр. 
«Нефтяников»,  

д. 7 А; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00, 
суббота  

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3463) 46-93-00 

г. Радужный 

53. Муниципальное казен-
ное учреждение «Мно-
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг го-
рода Радужный» 

г. Радужный,  
мкр. 1, д. 2,  

помещение 2/1; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (34668) 5-56-45 

Советский район 

54.  Муниципальное казен-
ное учреждение «Мно-
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг в 
Советском районе» 

г. Советский,  
ул. Кирова,  

д. 8 В; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
018-0000@mfchmao.ru; 

8 (34675) 3-11-35 

55. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ в 
Советском районе» 
 

п. Пионерский,  
ул. Железнодорож-

ная, д. 4; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 8.00 до 18.00 

018-0000@mfchmao.ru; 
8 (34675) 4-08-50 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=69@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=69@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=69@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=69@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=69@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/about.htm?id=69@mfcOrg
mailto:019-0000@mfchmao.ru
mailto:018-0000@mfchmao.ru
mailto:018-0000@mfchmao.ru
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56. Территориальное 
обособленное 
подразделение МКУ 
«МФЦ в Советском 
районе» 

п. Агириш,  
ул. Винницкая, д. 16; 
понедельник-пятница  

с 9.00 до 17.00,  
обеденный перерыв  

с 13.00 до 14.00 

018-0000@mfchmao.ru; 
8 (34675) 4-18-72 

57. Территориальное  
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ в 
Советском районе» 
 

п. Коммунистический, 
ул. Северная, д. 13; 

понедельник-пятница  
с 9.00 до 17.00,  

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

018-0000@mfchmao.ru; 
8 (34675) 4-60-38 

58. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ в 
Советском районе» 

п. Малиновский, 
ул. Ленина, д. 17; 

понедельник-пятница  
с 9.00 до 17.00,  

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

018-0000@mfchmao.ru; 
8 (34675) 3-91-17 

59. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ в 
Советском районе» 

п. Зеленоборский,  
ул. Политехническая,  

д. 13; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00,  
обеденный перерыв  

с 13.00 до 14.00,  
вторник-пятница  
с 09.00 до 17.00,  

обеденный перерыв  
с 13.00 до 14.00 

018-0000@mfchmao.ru; 
8 (34675) 4-73-07 

60. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ в 
Советском районе» 
 
 

п. Таежный,  
ул. Железнодорож-

ная, д. 11; 
понедельник-пятница  

с 9.00 до 17.00,  
обеденный перерыв  

с 13.00 до 14.00 

018-0000@mfchmao.ru; 
8 (34675) 4-40-10 

г. Сургут 

61. Муниципальное казен-
ное учреждение «Мно-
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг го-
рода Сургута» 

г. Сургут, 
Югорский тракт, д. 38, 

2 этаж; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00 
суббота  

с 8.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
www.admsurgut.ru/rubric/1
8542/Informaciya-o-centre; 

mfc@admsurgut.ru; 
8 (3462) 20-69-26 

62. Бизнес-офис МКУ 
«МФЦ г. Сургута» 
 

г. Сургут, ул. 30 лет 
Победы, д. 4 А; поне-

дельник-пятница с 
9.00 до 18.00 

mfc@admsurgut.ru; 
8 (3462) 20-69-26 

mailto:018-0000@mfchmao.ru
mailto:018-0000@mfchmao.ru
mailto:018-0000@mfchmao.ru
mailto:018-0000@mfchmao.ru
mailto:018-0000@mfchmao.ru
http://admsurgut.ru/rubric/18542/Informaciya-o-centre
http://admsurgut.ru/rubric/18542/Informaciya-o-centre
mailto:mfc@admsurgut.ru
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=73@mfcTosp&mfc=10@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=73@mfcTosp&mfc=10@mfcOrg
mailto:mfc@admsurgut.ru
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63. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 
г. Сургута» 
 

г. Сургут, 
ул. Профсоюзов,  

д. 11, 
(ТРЦ «Агора»); 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00, 

суббота  
с 8.00 до 18.00 

mfc@admsurgut.ru; 
8 (3462) 20-69-26 

Сургутский район 

64. Муниципальное казен-
ное учреждение «Мно-
гофункциональный 
центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг 
Сургутского района» 

г. Сургут, 
Югорский тракт, д. 38, 

4 этаж; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 09.00 до 17.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99 

 

65. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 
«Сургутского района» в 
пгт. Белый Яр 

пгт. Белый Яр,  
ул. Есенина,  

д. 15/1;  
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 09.00 до 17.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99 
(доб. 0801, 0819,  

0820, 0820) 

66. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 
Сургутского района» в 
п. Солнечный 

п. Солнечный,  
ул. Молодежная, д. 5; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00,  
суббота  

с 09.00 до 17.00  

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99 

(доб. 0600, 0601, 0602) 

67. Территориальное 
обособленное подраз-
деление «МФЦ Сургут-
ского района» в 
п. Федоровский 
 

гп. Федоровский,  
ул. Ленина, д. 9; 

понедельник-пятница  
с 08.00 до 20.00,  

суббота  
с 09.00 до 17.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99 

(доб. 0701, 0702, 0700) 

68. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 
«Сургутского района» в 
пгт. Барсово 

п. Барсово,  
ул. Мостостроителей, 

д. 5; 
понедельник, среда, 

пятница   
с 14.00 до 20.00, 
вторник, четверг  
с 8.00 до 14.00, 

суббота  
с 9.00 до 15.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99  

(доб. 0909) 

69. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 

с. Локосово,  
ул. Центральная,  

д. 38; 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99 

(доб. 0901) 

http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=67@mfcTosp&mfc=10@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=67@mfcTosp&mfc=10@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=67@mfcTosp&mfc=10@mfcOrg
http://mfc.admhmao.ru/mfcportal/mfc/list/org/mfctosps/tosp.htm?id=67@mfcTosp&mfc=10@mfcOrg
mailto:mfc@admsurgut.ru
http://mfc.admhmao.ru/
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Сургутского района» в 
п. Локосово 

понедельник, среда, 
пятница  

с 14.00 до 20.00,  
вторник, четверг  
с 8.00 до 14.00, 

суббота  
с 09.00 до 15.00 

70. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 
Сургутского района» в 
с. Угут 

с. Угут,  
ул. Львовская,  

д. 5; 
понедельник, среда, 

пятница   
с 14.00 до 20.00,  
вторник, четверг  
с 08.00 до 14.00, 

суббота  
с 09.00 до 15.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99 

(доб. 0903) 

71. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 
Сургутского района»  
в д. Русскинская 

д. Русскинская,  
ул. Новоселов,  

д. 4; 
понедельник, среда, 

пятница  
с 14.00 до 20.00,  
вторник, четверг  
с 8.00 до 14.00, 

суббота  
с 09.00 до 15.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99  

(доб. 0907) 

72. Территориальное 
обособленное подраз-
деление МКУ «МФЦ 
Сургутского района»  
в п. Ульт-Ягун 
 
 

п. Ульт-Ягун, 
ул. Школьная,  

д. 1; 
понедельник, среда, 

пятница  
с 14.00 до 20.00,  
вторник, четверг  
с 8.00 до 14.00, 

суббота  
с 09.00 до 15.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3462) 23-99-99  

(доб. 0905) 

г. Урай 

73. Муниципальное 
автономное учрежде-
ние «Многофункцио-
нальный центр предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг» 

г. Урай,  
3 мкр., д. 47; 

понедельник-пятница  
с 8.00 до 20.00, 

суббота  
с 08.00 до 18.00 

последняя пятница 
месяца 

с 10.00 до 20.00 
 

www.mfc.admhmao.ru; 
priem@mfcuray.ru; 
8 (34676) 3-55-00 
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г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район 

74. Автономное учрежде-
ние  
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – 
Югры «Многофункцио-
нальный центр предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг» 

г. Ханты-Мансийск,  
ул. Энгельса, д. 45, 

блок В; 
понедельник-пятница  

с 8.00 до 20.00, 
суббота  

с 08.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
телефон горячей 

линии  
8 800 101 0001 

75. Мобильный офис МФЦ 
 

Работает по  
графику,  

обновляемому  
ежемесячно 

Телефон горячей 
линии  

8 800 101 0001 

76. Территориально  
обособленное подраз-
деление п. Кедровый 
МАУ МФЦ 
 

п. Кедровый,  
ул. Ленина, 6 Б; 

понедельник  
с 09.00 до 18.00, 
вторник-пятница  
с 09.00 до 17.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3467) 37-68-47, 
телефон горячей  

линии  
8 800 101 0001 

77. Территориально 
обособленное подраз-
деление п. Луговской 
МАУ МФЦ 
 

п. Луговской,  
ул. Комсомольская,  

д. 3; 
понедельник  

с 9.00 до 18.00, 
вторник-пятница 
с 09.00 до 17.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3467) 37-84-09 

78. Территориально  
обособленное подраз-
деление пгт. Горно-
правдинск МАУ МФЦ 
 

пгт. Горноправдинск,  
ул. Петелина,  

д. 2 Б, каб. № 4; 
понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3467) 37-55-26 

79. Территориальное 
обособленное подраз-
деление с. Селиярово 
МАУ МФЦ 

с. Селиярово,  
ул. Братьев Фирсо-

вых, д. 24; 
среда  

с 8.30 до 17.30 

www.mfc.admhmao.ru; 
8 (3467) 37-75-28 

г. Югорск 

80.  Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государственных 
и муниципальных 
услуг» 

г. Югорск,  
ул. Механизаторов,  

д. 2; 
понедельник-пятница 

с 8.00 до 20.00, 
суббота  

с 09.00 до 15.00 

www.mfc-ugorsk.ru; 
8 (34675) 7-79-07 

 

http://mfc.admhmao.ru/
http://mfc.admhmao.ru/
http://mfc.admhmao.ru/
http://mfc.admhmao.ru/
http://www.mfc-ugorsk.ru/
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