Пособие по беременности и родам уволенным в связи с ликвидацией предприятий,
учреждений и других организаций в течение 12
месяцев, предшествующих дню признания их в
установленном порядке
(выплачивается одновременно с единовременным пособием
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности)

Размер пособия: - 919,71 руб.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
-копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
-листок нетрудоспособности;
-копия трудовой книжки с записью об увольнении в связи с
ликвидацией организации;
-справка органов государственной службы занятости о признании женщины в установленном порядке безработной и о
неполучении пособия по безработице;
-решение территориальных органов федеральной налоговой
службы о государственной регистрации прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения полномочий частными нотариусами, прекращения статуса адвоката и прекращения деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности
Размер пособия: - 919,71 руб.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
-справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет
Размер пособия на 01.01.2015:
- Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию,
выплачивается в размере 4598,54 руб. и 9197,06 руб. за вторым и последующими детьми.
- Пособие по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию и уволенным в связи с
ликвидацией организации, выплачивается в размере 40 процентов среднего заработка. При этом минимальный размер
пособия составляет 4598,54 руб. по уходу за первым ребенком
и 9197,06 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.
.

Единовременное пособие при
рождении ребенка
(выплачивается одному из родителей, если оба
родителя не работают (не служат), либо обучаются по
очной форме обучения в образовательных учреждениях
начального (среднего, высшего) профессионального образования).

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

Размер пособия: - 24525,5 руб.
Перечень документов:
- заявление установленного образца;
-копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
заявителя;
-копия свидетельства о рождении ребенка;
-справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС;
-выписка из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенная в установленном порядке;
- выписка из решения об установлении над ребенком опеки
(копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении – для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя);
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о
выдаче вида на жительство или копия удостоверения беженца
– для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, а также
для беженцев – в случае, если назначение и выплата пособия
осуществляется органом социальной защиты населения;
- копия разрешения на временное проживание по состоянию
на 31 декабря 2006 года – для иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации и не подлежащих обязательному социальному
страхованию.

 Закон Российской Федерации от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» (с учетом
изменений, внесенных Федеральным законом
от 01.03.2008 № 18-ФЗ)
 Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 23.12.2009 №
1012н «Об утверждении порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»

Пособие назначается:
- родителю либо другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, уволенным в период
отпуска по уходу за ребенком, в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации;
- родителю либо опекуну, фактически осуществляющие уход
за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком);
- другим родственникам, фактически осуществляющим уход
за ребенком и не подлежащим обязательному страхованию, в
случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими,
лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными,
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в виде лишения свободы.

Перечень документов:
- заявление установленного образца;
-копия свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход;
-копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ребенка (детей);
-выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
-выписка из трудовой книжки (военного билета) о последнем
месте работы (службы), заверенная в установленном порядке.
-справка с места учебы, подтверждающая обучение по очной
форме обучения, справка с места учебы о размере ранее выплаченного пособии по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком;
-справка из органа государственной службы занятости населения о не получении пособия по безработице;
-справка с места работы (учебы, службы) или органа социальной защиты о не использовании отпуска по уходу за ребенком
и не получении пособия;
- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о
выдаче вида на жительство или копия удостоверения беженца
– для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, а также
для беженцев;
- документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими детей;
-документ, подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей;

- справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается
по очной форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и родам;
- копия разрешения на временное проживание по состоянию
на 31 декабря 2006 года – для иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации;
- копия документов, подтверждающих статус, а также справка
из исполнительного органа Фонда социального страхования
Российской Федерации об отсутствии регистрации в органах
Фонда в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком за счет средств обязательного
социального страхования – для адвокатов, нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с Федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию

Сроки назначения пособия:
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня
достижения ребенком возраста полутора лет. При этом ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за весь
период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату пособия, в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации на соответствующий период.

Обязанность получателей:
Получатели государственных пособий обязаны своевременно извещать органы, назначающие государственные пособия гражданам, имеющим детей, о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, или прекращение их выплаты.
Излишне выплаченные суммы государственных пособий
гражданам, имеющим детей, удерживаются с получателя в
добровольном порядке или через суд.

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

