
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 ме-

ры 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-

оз «О поддержке семьи, материнства, отцов-

ства и детства в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе –Югре) 

 

(Постановление Правительства ХМАО-

ЮГЫ от 13 октября 2011 г. № 371-п «О 

назначении и выплате пособий, ежемесячной 

денежной выплаты гражданам, имеющим де-

тей, единовременного пособия супругам в свя-

зи с юбилеем их совместной жизни, выдаче 

удостоверения и предоставлении мер социаль-

ной поддержки многодетным семьям». 
 

 



Размер пособия: 

 

         - по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет –  

7547,00 руб.; 

        - по уходу за ребенком от 3 до 4 лет – 

3774,00 руб. 

Размер пособия устанавливается незави-

симо от числа детей. 

 

Пособие назначается:  

а) родителю, находящемуся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

б) родителю, обучающемуся по очной форме в 

образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образо-

вания, учреждениях послевузовского професси-

онального образования; 

в) неработающему родителю, осуществляюще-

му уход за ребенком (детьми). 

 

       Пособие назначается одному из родите-

лей (законных представителей), являющему-

ся гражданином Российской Федерации, по-

стоянно проживающему на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры 

НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ на проживающего сов-

местно с ним ребенка.  

 
        Назначение ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком от 1,5 до 3 лет и от 3 до 4 лет 

осуществляется со дня, в котором поступили 

документы, необходимые для назначения посо-

бия, по день исполнения ребенку возраста трех 

и четырех лет соответственно. 

В случае представления гражданином до-

кументов для назначения пособия до исполне-

ния ребенку возраста полутора и трех лет, но 

не ранее, чем за 30 календарных дней, пособие 

назначается со дня достижения ребенком ука-

занного возраста по день исполнения ребенку 

возраста трех и четырех лет соответственно. 

Перечень документов: 

-заявление установленного образца; 

-документ, удостоверяющий личность, граждан-

ство заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

-копия приказа (распоряжения) о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

-документы обо всех видах доходов родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, 

мачехи) с указанием размеров заработной платы 

без вычета налогов и иных платежей за послед-

ние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления; 

-справка из учебного заведения (для граждан,, 

обучающихся по очной форме в профессиональ-

ных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, 

осуществляющих уход за ребенком. 

-выписка из трудовой книжки, военного билета 

или иного документа о последнем месте работы 

(для неработающих граждан); 

-выписка из решения органов местного само-

управления об установлении над ребенком опе-

ки. 

-свидетельство о заключении (расторжении) бра-

ка в случае смены фамилии; 
-номер лицевого счета в кредитном учреждении 

 

Условия  предоставления ежемесячного  

пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет и 

от 3 до 4 лет: 

1. Необеспеченность ребенка местом в государ-

ственной или муниципальной образовательной 

организации, реализующей основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образова-

ния 

2. Отсутствие факта отказа родителя (законного 

представителя) от выделенного ребенку места в 

государственной или муниципальной образова-

тельной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

Основания для прекращения выплаты: 

 

1. определение ребенка на полное госу-

дарственное обеспечение; 

2. лишение или ограничение родителей 

ребенка в родительских правах; 

3. выезд граждан, имеющих детей, на по-

стоянное место жительства за пределы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры; 
        4.выявление фактов предоставления заведо-

мо недостоверных и (или) неполных сведений; 

        5. предоставление ребенку места в до-

школьном образовательном учреждении (при 

предоставлении ребенку временного места в 

муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении выплата пособия приостанавлива-

ется с месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром предоставлено данное место); 

6. возобновление (начало) трудовой дея-

тельности гражданином, в том числе на усло-

виях неполного рабочего времени, оконча-

ние обучения гражданином; 

7. отказ родителя от выделенного ребенку 

места в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

8. предоставление отпуска по беременно-

сти и родам, прекращение отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, 

на которого назначено ежемесячное пособие. 
        9.утрата права на получение пособий, вы-

платы; 

       10.снятие с регистрационного учета, удосто-

веряющего факт постоянного проживания на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 



 


