
Приём документов от граждан специалистами 

отдела  приёма и выдачи документов 

Муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг г. 

Лянтор Сургутского района»  осуществляется 

по адресу: 

 

г. Лянтор, мкр. 3, здание  70/1 

(за магазином «Радуга») 

 

Понедельник – пятница с 8:00 до 20:00 

Суббота   с 9:00 до 17:00 

Воскресенье   Выходной 

 

в порядке электронной очереди или по 

предварительной записи (записаться на приём 

можно в МФЦ или по телефону (34638) 24-800) 

 

 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете 

получить по линии  

телефонного информирования  

(34638) 24-800 
 

 

 
Желаем удачи и здоровья  

Вам и Вашим детям! 

Ваш МФЦ 

 

Комплексная  

услуга  

«Рождение 

ребенка» 

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА  

«РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА»  

ИНН СНИЛС 

Постановка  

в очередь 

в детский сад 

Меры  

социальной 

поддержки 

У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК:  

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ  

ОМС 



Уважаемые мамы и папы! 
 

Мы бережём Ваше время и поэтому готовы оказать Вам помощь в получении государственных и муниципальных услуг при 

рождении ребёнка. Вы можете выбрать удобное для Вас время посещения, а мы оформим для Вашего малыша необходимые 

документы, а для семьи - меры социальной поддержки. 
 

До обращения в МФЦ Вам необходимо получить свидетельство о рождении в ЗАГСе (адрес в г.Лянторе: ул. Согласия, д. 5, тел. (34638) 28-570) и 

зарегистрировать ребенка по месту жительства в УФМС (адрес отдела учёта граждан в г. Лянторе: ул. Салавата Юлаева, д. 13, тел. (34638) 20-030). 

У Вас родился второй  

ребенок! 
 

 Получение полиса обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

 Получение свидетельства о постановке 

физического лица в налоговом органе (ИНН). 

 Получение страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 Постановка в очередь для предоставления места 

в детском саду. 

 Единовременное пособие при рождении ребенка 

(для неработающих родителей).  

 Единовременное пособие при рождении второго 

ребенка. 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет.  

 Ежемесячное пособие на ребенка (если доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума). 

  Прием заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и 

выдача государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал (однократно). 

 Прием заявлений о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала (при 

использовании средств материнского капитала на 

погашение основного долга или уплаты процентов по 

кредитам и займам на приобретение жилого 

помещения). 

 

У Вас родился третий и 

последующий ребенок! 
 

Получение полиса обязательного 

медицинского страхования (ОМС). 

 Получение свидетельства о постановке физического 

лица в налоговом органе (ИНН). 

 Получение страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС). 

 Постановка в очередь для предоставления места в 

детском саду. 

 Единовременное пособие при рождении ребенка 

(для неработающих родителей).  

 Единовременное пособие при рождении третьего и 

последующих детей. 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет.  

 Ежемесячное пособие на ребенка (если доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума). 

 Ежемесячная денежная выплата семьям в случае 

рождения 3-го ребенка или последующих детей (если 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума). 

 Прием заявлений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал и 

выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал (однократно). 

 Прием заявлений о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала (при использовании 

средств материнского капитала на погашение 
основного долга или уплаты процентов по кредитам и 

займам на приобретение жилого помещения). 

 Удостоверение многодетной семьи. 

- ежемесячное пособие многодетным семьям; 

- компенсация расходов на оплату коммунальных 

услуг; 

-предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

  

 

 

У Вас родился первый 

ребенок! 
 

 Получение полиса обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

 Получение свидетельства о постановке 

физического лица в налоговом органе (ИНН). 

 Получение страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

 Постановка в очередь для предоставления места 

в детском саду. 

 Единовременное пособие при рождении ребенка 

(для неработающих родителей).  

 Единовременное пособие при рождении первого 

ребенка в течении двух лет со дня регистрации 

брака в государственных органах ЗАГС. 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет.  

 Ежемесячное пособие на ребенка (если доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума). 

 

 

 

! 


