Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей
имеют льготу по родительской плате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных организациях, реализующих
основные образовательные программы дошкольного
образования – 50%
Для получения льготы необходимо предоставить
следующие документы:
1) заявление на предоставление льготы;
2) справку о составе семьи;
3) копию удостоверения многодетной семьи (все страницы);
4) копии свидетельств о рождении всех детей;
5) копию свидетельства о браке или свидетельства об установлении отцовства (если
разные фамилии)
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Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс
общеобразовательной организации, единовременного пособия для подготовки
ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года
Ежемесячное пособие многодетным семьям (по собственной инициативе)
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям
Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей
Компенсация расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям
из многодетных семей по путевкам, самостоятельно приобретенным
многодетными родителями
Югорский семейный капитал (либо часть капитала) может быть направлен (при
условии регистрации рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих
детей в государственных органах записи актов гражданского состояния ХантыМансийского автономного округа - Югры у следующих граждан Российской
Федерации, имеющих место жительства в автономном округе):
o
o
o

на улучшение жилищных условий;
на получение образования ребенком (детьми), родителями
(усыновителями);
на получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями)
медицинской помощи

«Если у вас многодетная семья»
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Почтовый адрес: ул. Мира, д. 5, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра (Тюменская область), 628011
Фактический адрес: ул. Мира, дом 14 А, г. Ханты - Мансийск, Ханты - Мансийский
автономный округ – Югра (Тюменская область), 628011.
Телефоны для справок:
+7(3467) 32-94-03; 35-01-67
32-13-65; 32-93-15
E-mail: Socprotect@admhmao.ru

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО
Г.ПЫТЬ-ЯХ
Почтовый адрес: 628380 Ханты–Мансийский АО, г Пыть–Ях, мкр. 2–й 10, офис 6
Время работы:
понедельник с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
вторник–пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00)
Телефоны для справок:
+7 (3463) 42–20–01 — приемная
42-01–77 — отдел работы с населением
E-mail:socpytyah@rambler.ru

