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

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Казенное учреждение Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
«Центр социальных выплат»
филиал в городе Лангепасе

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





Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре»
Постановление
Правительства
ХантыМансийского автономного округа-Югры от
13.10.2011 № 371-п «О назначении и выплате
пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной
жизни, выдаче удостоверения и предоставлении
мер социальной поддержки многодетным семьям»

Размер пособия:
895,00 рублей – на каждого ребенка.
Пособие назначается: одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и совместно
проживающего с ним ребенка до достижения
им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им
возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
Перечень документов:
заявление установленного образца;
-свидетельства о рождении/документов, удостоверяющего личность (для детей старше 14
лет) на всех детей;
-документ, удостоверяющий личность заявителя;
- сведения обо всех видах доходов родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, мачехи) с указанием размеров заработной
платы без вычета налогов и иных платежей за
последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления.
Документы обо всех видов доходов родителей предоставляются состоящими в браке
родителями и так и не состоящими в браке
родителями при установлении отцовства. В
случае расторжения брака, сведения о доходах предоставляются родителем, с которым
ребенок проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов на ребенка.
- свидетельство о браке, о расторжении брака
(при смене фамилии);

- справка из общеобразовательного учреждения для детей, старше 16 лет;
- номер счета в кредитном учреждении.
Дополнительные документы:
-справка о неполучении ежемесячного пособия
из органов социальной защиты населения по
месту постоянной регистрации заявителя либо
жительства второго родителя (при раздельном
проживании родителей ребенка).
-копия выписки из решения органов местного
самоуправления об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства);
Дополнительно для иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе беженцев:
-вид на жительство на территории Российской
Федерации при условии внесения записи о детях в данный документ;
-удостоверение беженца установленного образца.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается сроком на один год, по истечении которого принимается новое заявление о назначении пособия на следующий год с приложением правоопределяющих документов.

Основания для прекращения выплаты:
1.среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума установленного в автономном округе;
2.определение ребенка на полное государственное обеспечение;
3.лишение или ограничение родителей ребенка
в родительских правах;
4.объявление ребенка в возрасте до 18 лет полностью дееспособным в соответствии с законодательством РФ;
5.выезд граждан, имеющих детей, на постоянное место жительства за пределы ХантыМансийского автономного округа - Югры;
6.выявление фактов предоставления заведомо
недостоверных и (или) неполных сведений;
7.утрата права на получение пособий, выплаты

