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Уважаемая Анна Николаевна! 

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и 

Сургутскому району сообщает о введении с 01.09.2022 мер социальной 

поддержки для семей с детьми, в которых единственный родитель или оба 

родителя являются студентами, а также для семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.1 

1. Семьям, воспитывающим детей, в которых единственный родитель или 

оба родителя являются студентами, обучающимися по очной форме 

обучения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, устанавливаются меры социальной 

поддержки в виде: 

1) компенсации фактически понесенных затрат по оплате родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

2) компенсации части расходов по договорам найма (поднайма) жилых 

помещений в размере, не превышающем 10 000 рублей в месяц. 

1.1. Компенсация фактически понесенных затрат по оплате родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы 

дошкольного образования установлена Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части 
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родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования», порядок ее  

предоставления установлен постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2007 № 35-п. 

Для предоставления компенсации родитель (законный 

представитель) вправе обратиться: 

в случае посещения ребенком (детьми) государственной 

(муниципальной) образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования (далее также -

образовательная организация) в: 

федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал); 

автономное учреждение автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Югры» и его структурные подразделения (далее - 

МФЦ); 

образовательную организацию; 

в случае посещения ребенком (детьми) частной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования в: 

Единый портал; 

МФЦ. 

1.2. Порядок и условия предоставления компенсации части расходов по 

договорам найма (поднайма) жилых помещений установлен 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 15.07.2022 № 334-п, в соответствии с которым компенсация 

предоставляется по фактически понесенным затратам, но не более 10 000 

рублей в месяц. 

Условием предоставления компенсации является факт, что 

гражданин, а также его супруг (супруга), указанные в договоре найма 

(поднайма) жилого помещения, по месту нахождения образовательной 

организации (образовательных организаций): 

не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых 

помещений муниципального жилищного фонда социального 

использования, муниципального специализированного жилищного фонда; 

не являются собственниками жилых помещений. 

2. Семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих и обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, не обеспеченных организованным подвозом к месту 

обучения и обратно в начале учебного года и по его завершении, а также в  

каникулярный период, предоставляется компенсация стоимости проезда по 

предельным максимальным тарифам на перевозки пассажиров и багажа 
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автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Компенсация проезда осуществляется обучающемуся и 

сопровождающему его родителю (законному представителю). 

Порядок предоставления компенсации стоимости проезда по 

фактически произведенным расходам установлен постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.07.2022 № 365-п, в соответствии с которым компенсация 

предоставляется обучающемуся и заявителю: 

воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным 

транспортом (за исключением легкового такси), не относящимся к 

личному, осуществляется по фактически произведенным расходам по 

оплате проезда по маршруту от населенного пункта, в котором проживает 

обучающийся, до населенного пункта, в котором находится 

образовательная организация обучающегося, но не более стоимости 

проезда по предельным максимальным тарифам на перевозки пассажиров 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах автономного округа, устанавливаемых 

РСТ; 

автомобильным транспортом, относящимся к личному, 

осуществляется по формуле, установленной в пункте 9 Порядка. 

На основании вышеизложенного, просим Вас оказать содействие в 

информировании жителей муниципального образования о новых видах 

мер социальной поддержки для семей с детьми. 
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