
Перечень документов,  
необходимых для назначения  

ежегодной компенсации затрат родителей на 
приобретение специальных пособий и литературы для  

детей-инвалидов, обучающихся в учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального 

образования 
 

 - документ, удостоверяющий личность, гражданство 
заявителя; 
- документ, удостоверяющий личность ребенка; 
-постановление об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком (детьми); 
- документа об установлении инвалидности ребенка 
(детей); 
-справку из образовательного учреждения, 
подтверждающую получение ребенком 
профессионального образования; 

 
Право на выплату указанной компенсации 

сохраняется до окончания обучения, но не дольше чем 
до достижения инвалидами с детства  возраста 23 лет. 

 
Перечень документов,  

необходимых для назначения ежемесячной 
компенсации затрат родителям на обучение детей-

инвалидов на дому, проживающих в городских 
(сельских) населенных пунктах: 

 
-документ, удостоверяющий личность, гражданство 
заявителя; 
-свидетельство о рождении/документа, удостоверяющего 
личность (для детей старше 14 лет); 
-постановление об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком (детьми); 
-документа об установлении инвалидности ребенка 
(детей); 
-справка из органа управлением образованием, 
подтверждающая обучение ребенка-инвалида на дому 
родителем (законным представителем) самостоятельно, с 
указанием периода обучения; 

 Перечень документов,  
необходимых для назначения  

ежемесячной компенсации затрат родителям  
на воспитание детей-инвалидов 

 
-документ, удостоверяющий личность, гражданство 
заявителя; 
-свидетельство о рождении/документа, удостоверяющего 
личность (для детей старше 14 лет); 
-постановление об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком (детьми); 
-документа об установлении инвалидности ребенка 
(детей); 

Перечень документов, 
необходимых для назначения ежегодной 

компенсации затрат родителям на оплату услуг 
сурдопереводчика 

-документ, удостоверяющий личность, гражданство 
заявителя; 
-свидетельство о рождении/документа, удостоверяющего 
личность (для детей старше 14 лет); 
-постановление об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком (детьми); 
-документа об установлении инвалидности ребенка 
(детей); 
-медицинского заключения клинико-экспертной комиссии 
о состоянии функции слуха и неэффективности слухового 
аппарата; 
-договор на оказание услуг сурдопереводчика; 

Перечень документов,  
необходимых для назначения  

ежемесячного социального пособия на детей-
инвалидов 

-свидетельство о рождении (+документ, удостоверяющий 
личность (для детей старше 14 лет); 
-документ, подтверждающий гражданство ребенка; 
-документ, удостоверяющий личность заявителя; 
-пенсионное удостоверение  заявителя; 
-документа об установлении инвалидности; 
-свидетельство о браке, о расторжении брака (при смене 
фамилии); 

-выписка из решения органов местного 
самоуправления об установлении над ребенком опеки 
(при необходимости). 

 
 
 

      

 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 02.12.2005 № 115-оз 
«О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и 
обучение и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, на образование, воспитание и обучение в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 
 

- Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О 
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 
 
 
 

 
 
 



 
Меры социальной поддержки семьям, 

воспитывающим детей - инвалидов 
Семьям, воспитывающим детей - инвалидов 
предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 
1. Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов 
в размере 1 755,00 руб. при условии получения 
социальной пенсии на территории автономного округа в 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации"; 
2.Ежемесячная компенсация затрат родителям на 
воспитание  детей-инвалидов на дому в размере 2 447,00 
руб.; 
3. Ежемесячная компенсация затрат родителям на 
обучение детей-инвалидов на дому, проживающих в 
городских  населенных пунктах в размере 5 979,00 руб.; 
4. Ежегодная компенсация затрат родителям на 
приобретение специальных учебных пособий и 
литературы для детей-инвалидов, обучающихся в 
учреждениях начального профессионального образования 
в размере 3 727,00 руб.; 
5. Ежегодная компенсация затрат родителям на 
приобретение специальных учебных пособий и 
литературы для детей-инвалидов, обучающихся в 
учреждениях среднего профессионального образования в 
размере 3 727,00 руб.; 
6. Ежегодная компенсация затрат родителям на 
приобретение специальных учебных пособий и 
литературы для детей-инвалидов, обучающихся в 
учреждениях высшего профессионального образования в 
размере 5 962,00 руб.; 
7. Ежегодная компенсация затрат родителям на оплату 
услуг сурдопереводчика в размере 6 177,00 руб.; 
8. Компенсация в размере 50 % на оплату жилого 
помещения (в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда) и оплату 
коммунальных услуг (независимо от принадлежности 
жилищного фонда); 
9. Единовременная компенсация затрат родителей 
(законных представителей) на подключение к сети 
Интернет для дистанционного обучения ребенка-
инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-
инвалида в возрасте от 6 до 18 лет, которому  

 рекомендовано обучение на дому - не более 124 руб. 
10. Ежемесячная компенсация затрат родителей 
(законных представителей) на оплату доступа к сети 
Интернет по безлимитному тарифу со скоростью не менее 
512 кБ/с с применением контент-фильтрации при 
дистанционном обучении ребенка-инвалида в возрасте от 
5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте с 6 до 18 
лет, которому рекомендовано обучение на дому- не более 
1863 руб. 

Перечень документов,  
необходимых для назначения  

ежемесячной компенсации оплаты  
жилого помещения и коммунальных услуг 

 
-документ, удостоверяющий личность, гражданство 
заявителя; 
 -свидетельство о рождении ребенка (+документ, 
удостоверяющего личность (для детей старше 14 лет); 
-справка об установлении ребенку инвалидности; 
-постановление об установлении опеки (попечительства) 
над ребенком (детьми); 
-документы, удостоверяющие личность, членов семьи, 
воспитывающих детей-инвалидов; 
-документы, содержащие сведения о площади жилья 
(договор  социального (коммерческого) найма или 
домовая книга; свидетельство о приватизации, 
свидетельство о регистрации собственности). 
        Компенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предоставляется 
гражданам при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и  выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению. 
          

Меры социальной поддержки устанавливаются на 
срок установления инвалидности. 

 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 

 

 


