При поступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение пособия, гражданин обязан не позднее чем в пятидневный срок сообщить об этом в письменном видев казенное учреждение «Центр
социальных выплат Югры» филиал в городе
Лангепасе
Пособия, излишне выплаченные гражданам вследствие их злоупотребления (представление документов с заведомо неверными
сведениями, сокрытие данных, влияющих на
назначение,
размер
пособия)
ВОЗМЕЩАЮТСЯ
ПОЛУЧАТЕЛЕМ
В
ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, а в случае
спора - взыскиваются в порядке, установленном законодательством РФ.
При назначении ежемесячного социального пособия по случаю потери кормильца на
очередной период, оно также выплачивается
за период с момента прекращения выплаты и
до назначения, но не более чем за три месяца
текущего финансового года.

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 № 45оз «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 гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их
совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям»

Размер пособия – 1755,0 руб.
Для заметок
Пособие назначается:
- получателю пенсии по случаю потери
кормильца при условии получения пенсии на
территории автономного округа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
-копия свидетельства о рождении/документа,
удостоверяющего личность (для детей старше
14 лет);
-документ, подтверждающий гражданство ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о браке, о расторжении брака
(при смене фамилии);
-выписка из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком
опеки (при необходимости).
Ежемесячное социальное пособие на
детей, потерявших кормильца, назначается на
период получения пенсии по случаю потери
кормильца.

Основания для прекращения, приостановления и возобновления выплаты пособия:
1. Определение ребенка на полное государственное обеспечение;
2. лишение или ограничение родителей ребенка в родительских правах;
3. объявление ребенка в возрасте до 18 лет
полностью дееспособным в соответствии с
законодательством РФ;
4. выезд граждан, имеющих детей на постоянное место жительства за пределы
ХМАО-Югры;
5. выявление факта предоставления заведомо
недостоверных и (или) неполных сведений;
6. смерть получателя пособия либо ребенка,
на которого выплачивается пособие.
7. утрата права на получение пособий, выплаты;
8. снятие с регистрационного учета, удостоверяющего факт постоянного проживания на
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

