
Меры социальной поддержки  многодетным семьям 

предоставляются на основании следующих 

нормативно-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 – п «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»; 

 постановлением Правительства Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 

№ 339-п «О государственной программе Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры «Социальное 

и демографическое развитие»; 

 постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14.01.2008 

№ 4-п «Об утверждении Порядка предоставления 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан». 

Многодетными семьями на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры признаются 

семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 

18 лет, а для меры социальной поддержки - ежемесячная 

выплата на проезд - в возрасте до 24 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 . 

При наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение права на получение мер социальной 

поддержки, предоставляемых многодетной семье, 

заявитель обязан не позднее чем в пятидневный срок 

сообщить об этом в Центр социальных выплат по месту 

жительства 

Суммы пособий, компенсаций излишне 

выплаченные получателям вследствие их 

злоупотребления (представление документов с заведомо 

неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на 

право назначения пособий), возмещаются получателем в 

добровольном порядке, а в случае спора – в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации. 

         
 

Заявление о  назначении мер социальной поддержки 

• предоставляется непосредственно в 

многофункциональный  центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту 

жительства по адресу 

• с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) через 

интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;  

 

• почтовым отправлением по адресу: г. Югорск, 

улюТолстого, 8 

 

За более подробной информацией по всем 

интересующим вас вопросам просим обращаться по 

адресам: 

  

г. Югорск, ул. Толстого, 8 

г. Советский, ул. Гагарина, 6 

 

Отдел организации оказания  социальной помощи и 

работы с обращениями граждан: 

Начальник отдела: 

Халанская Елена Леонидовна 

    кабинет № 11,  телефон 7-41-88 

 

 Начальник отдела социальных выплат: 

Трухнова Наталия Борисовна 

г. Советский, ул. Гагарина, 6 

 телефон 3-09-15 

   

специалисты:  

 

г. Югорск, ул.Толстого, 8 

кабинет № 9 

телефон 7-27-58 

 

г. Советский, ул. Гагарина, 6 

тел. 3-74-68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент  социального развития 

               Ханты – Мансийского  автономного  округа - Югры 

              Казенное учреждение Ханты-Мансийского 

 автономного округа - Югры  «Центр социальных выплат» 

филиал в городе Югорске 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Югорск 

    2020 

 



 

 

Меры социальной поддержки: 

  

1.  Компенсация расходов в размере 50 процентов 

на оплату коммунальных услуг (холодная вода, горячая 

вода, электрическая энергия, тепловая энергия, газ, 

бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии 

печного отопления, отведение сточных вод, обращение 

с твердыми коммунальными отходами) 
2. Ежемесячная выплата на проезд. 

3. Единовременное пособие для подготовки 

ребенка (детей) из многодетной семьи к началу 

учебного года.  

4. Единовременное пособие при поступлении  

ребенка (детей) из многодетной семьи в первый 

класс. 

5. Компенсация расходов на проезд к месту 

отдыха, оздоровления и обратно детям из 

многодетных семей. 

6. Бесплатное обеспечение лекарственными 

средствами детей в возрасте до 6 лет по медицинским 

показаниям. 

7. Прием детей в учреждения дошкольного 

образования в первую очередь. 

Меры социальной  поддержки  не представляются: 

      если ребенок (дети) находится на полном 

государственном обеспечении в медицинской 

организации, образовательной организации либо 

организации, оказывающей социальные услуги; 

родителям (усыновителям) на ребенка (детей), в 

отношении которого они лишены родительских прав 

или ограничены в родительских правах; 

родителям (законным представителям) ребенка 

(детей), выехавшим совместно с ним на постоянное 

место жительства за пределы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Расчет компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг производится исходя из 

норматива площади жилого помещения, 

установленного законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, нормативов 

потребления коммунальных услуг, тарифов на оплату 

коммунальных услуг, установленных в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

        

     
Ежемесячная выплата на проезд многодетным семьям, 

выплачивается на детей дошкольного возраста в размере 592 

руб., на детей школьного возраста в размере 1300 руб., семьям 

из их числа, имеющим детей в возрасте от 18 до 24 лет, не 

вступивших в брак, обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях  или 

образовательных организациях высшего образования 

расположенных на территории автономного округа в размере 

1300 руб. 

Основной перечень документов: 

    заявления одного из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) (далее также - заявитель); 

     документы, удостоверяющие личность членов семьи и 

содержащие указание на гражданство Российской Федерации,  

в том числе несовершеннолетних детей, достигших возраста 14 

лет; 

свидетельства о рождении детей (в случае регистрации 

факта рождения детей в органах записи актов гражданского 

состояния за пределами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); 

   один из документов, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2011 года N 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; 

      свидетельства о регистрации брака (в случае регистрации 

факта его заключения в органах записи актов гражданского 

состояния за пределами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); 

     свидетельство о государственной регистрации заключения 

брака (в случае смены фамилии), выданное компетентным 

органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (в случае 

регистрации факта заключения брака за пределами территории 

Российской Федерации). 

     В заявлении гражданин декларирует сведения о   месте 

жительства (пребывания, фактического проживания) в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; совместном 

проживании ребенка (детей) с родителями (законными 

представителями); фактах обучения ребенка в 

общеобразовательной, организации, очного обучения в 

профессиональной образовательной организации или в 

образовательной организации высшего образования на 

территории автономного округа. 

 
Компенсация расходов на проезд к месту отдыха, 

оздоровления и обратно детям из многодетных семей 
осуществляется родителю (законному представителю) 

детей из многодетных семей по фактическим затратам на 

их проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно, но не 

более 7 000 рублей и не чаще 1 раза в 2 года на каждого 

ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и 

обратно, после прибытия детей из места отдыха, 

оздоровления к месту жительства на территории 

автономного округа. 

       Компенсация расходов на проезд по путевкам, 

предоставляемым исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, 

осуществляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) при предоставлении: 

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 

       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) копии договора о предоставлении санаторно-курортной 

организацией санаторно-курортных услуг с приложением 

документов, подтверждающих их оплату; 

   г) копии лицензии, подтверждающей право на осуществление  

санаторно-курортной организацией медицинской деятельности. 
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