
 

 

Ежемесячная денежная выплата семьям в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей. 

   Основное условие – рождение в семье третьего 

ребенка или последующих детей после 31 декабря 

2012 года; регистрация рождения ребенка в органах 

записи актов гражданского состояния на территории 

автономного округа; место жительства семьи на 

территории автономного округа не менее 10 лет; 

среднедушевой доход семьи,  не превышающий 

величину прожиточного минимума. 

Выплата предоставляется независимо от 

числа детей в семье в возрасте до трех лет и до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

В случае рождения в семье нескольких детей, 

выплата назначается в размере 13611,00 рубля 

(размер в 2017 году). 

Право на получение выплаты используется 

семьей однократно, т.е. семья может воспользоваться 

правом только на одного ребенка и получать выплату 

до достижения им возраста трех лет. 

Ежемесячная денежная выплата назначается 

со дня, в котором поступили документы и сведения, 

сроком на один год, но не более, чем по день 

исполнения ребенку возраста трех лет. 

Перечень документов: 

-заявление установленного образца; 

-свидетельства о рождении/документов, 

удостоверяющего личность (для детей старше 14 лет) 

на всех детей; 

-документ, подтверждающий гражданство ребенка; 

-документ, удостоверяющий личность  заявителя; 

- сведения обо всех видах доходов родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, 

мачехи) с указанием размеров заработной платы без 

вычета налогов и иных платежей за последние три 

месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. 

    Документы обо всех видов доходов родителей 

предоставляются состоящими в браке родителями и 

так и не состоящими в браке родителями при 

установлении отцовства. В случае расторжения 

брака, сведения о доходах предоставляются  

родителем, с которым ребенок проживает, либо 

родителем, являющимся получателем алиментов 

на ребенка. 

- справка из военного комиссариата (в случае призыва 

отца ребенка на военную службу). 

- свидетельство о браке, о расторжении брака (при 

смене фамилии). 

 

  

Начальник филиала 

Загритдинова Марина Евгеньевна 

Телефон: 2-13-03  

E-mail: Langcsv@dtsznhmao.ru 

 

Заместитель начальника филиала–  

начальник отдела социальных выплат 

Клишина Елена Леонидовна  

телефон 5-03-36 

 

Адрес: г.Лангепас, ул. Ленина, д. 23а 

 

Дни приёма по консультированию граждан: 

 

Понедельник  с 09-00 до 18-00 

Вторник – четверг   с 09.00 до 17.00 

обеденный перерыв  с 13-00 до 14-00 

 

Телефон «горячей линии»: 5-02-73 

понедельник-четверг 

с  09-00 до 17-00 

(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 

 

С 01.01.2015г. приём заявлений от граждан на 

меры социальной поддержки осуществляет ЛГ 

МБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

 

Дни приёма в ЛГ МБУ «МФЦ»: 

Понедельник-пятница с 08-00 до 20-00 

Суббота с 08-00 до 18-00 

Адрес: г.Лангепас, ул. Парковая, стр. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры 

Казенное учреждение Ханты – Мансийского 

 автономного округа – Югры  

«Центр социальных выплат» 

филиал в городе Лангепасе 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

г.Лангепас 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

        Многодетными семьями на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

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 - Югры, 

включенные в региональный регистр 

получателей мер социальной поддержки (ст. 3 

закона). 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ  

Многодетным семьям устанавливаются 

следующие меры социальной поддержки: 

1. Ежемесячное пособие в размере 527,00 

рубля на каждого рожденного, усыновленного, 

принятого под опеку (попечительство) ребенка до 

достижения им возраста 18 лет. 

2. Компенсация в размере 50 процентов 

расходов на оплату коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе 

поставки бытового газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого 

топлива в жилых помещениях с печным отоплением). 

Меры социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг осуществляются в пределах 

нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных в соответствии с законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

Единовременное пособие 

при рождении  третьего ребенка 

Единовременное пособие при рождении третьего и 

последующих детей устанавливается в размере 

15 000 руб. при условии регистрации рождения детей 

в государственных органах записи актов 

гражданского состояния на территории  Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Перечень документов: 

-заявление установленного образца; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельства о рождении предыдущих детей; 

-документ, удостоверяющего личность заявителя.  

 

Компенсации расходов на проезд к месту отдыха, 

оздоровления и обратно детям из многодетных 

семей 

Компенсация осуществляется по путевкам, 

предоставляемым исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, 

органами местного самоуправления, а также по 

путевкам, предоставляемым работодателями и 

самостоятельно приобретенным многодетными 

родителями. 

Компенсация расходов осуществляется 

родителю (законному представителю) детей из 

многодетных семей по фактическим затратам на их 

проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно, но 

не более 7000 рублей и не чаще 1 раза в 2 года на 

каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, 

оздоровления и обратно. 

Перечень документов: 

- документ, удостоверяющий личность одного из 

родителей (законного представителя), гражданство 

Российской Федерации; 

 - оригиналы проездных документов; 

 - документы, подтверждающие факт пребывания на 

отдыхе, получения оздоровительных процедур 

детьми (путевки, курсовки или иные документы, 

являющиеся основаниями для пребывания в 

санатории, профилактории, доме отдыха, на 

туристической базе или ином месте, где 

предоставляются услуги по отдыху и оздоровлению). 

 
 

Основанием для предоставления мер социальной 

поддержки многодетным семьям автономного 

округа является удостоверение многодетной семьи 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Перечень документов,  

необходимых для назначения  

ежемесячного пособия многодетным семьям, 

ежемесячной  компенсации оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг 

-заявление установленного образца; 

- паспорта членов семьи (опекунов, попечителей), в том 

числе несовершеннолетних детей, достигших возраста 

14 лет; 

- удостоверения многодетной семьи; 

-свидетельства о рождении несовершеннолетних детей 

(для детей до 14 лет); 

-свидетельство о регистрации брака для подтверждения 

степени родства (копия); 

-правоустанавливающий документ на жилое помещение 

(св-во о праве собственности, договор найма, копия 

домовой книги), содержащего сведения о площади 

жилого помещения; 

- справка об отсутствии задолженности по оплате по 

ЖКУ; 

- соглашение на погашение задолженности по оплате 

ЖКУ, в случае ее наличия; 

-документ (оригинал, заверенный печатью), 

подтверждающий факт оплаты доставки твердого 

топлива от места заготовки до места жительства; 

-постановления об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком. 

 
 
 
 
 

 


