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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).

г.Лангепас

Размер выплаты в 2017 году – 13 611 руб.
Выплата назначается:
- одному из родителей (законных представителей), являющемуся гражданином российской Федерации, постоянно проживающему на территории
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей после
31.12.2012 и регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на
территории автономного округа, при среднедушевом доходе семьи, не превышает величину
прожиточного минимума на каждого члена семьи.
Исчисление десятилетнего срока осуществляется с учетом всех периодов проживания гражданина на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вне зависимости от сроков
и причин прерывания проживания.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
-свидетельства о рождении/документов, удостоверяющего личность (для детей старше 14 лет) на
всех детей;
-документ, подтверждающий гражданство ребенка;
-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.
- справка из военного комиссариата (в случае призыва отца ребенка на военную службу);
- свидетельство о браке, о расторжении брака (при
смене фамилии).

Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей назначается со дня, в котором поступили документы и сведения от заявителя, сроком на 1 год,
по истечении которого Центр социальных выплат
принимает заявление на назначение выплаты на
следующий год с приложением документов обо
всех видах доходов всех членов семьи. Ежемесячная денежная выплата назначается до достижения
ребенком возраста 3-х лет.
Семьям, имеющим право на получение:
ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет, ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей,
ежемесячного пособия на ребенка (детей) - пособия
или выплата предоставляется по выбору заявителя.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется независимо от числа детей в семье в возрасте
до трех лет.
Право на получение ежемесячной денежной
выплаты используется семьей однократно.
При назначении ежемесячной денежной выплаты 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.
Документы, подаются гражданином непосредственно в Многофункциональный центр по
месту жительства, либо с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг».

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;
8. снятие с регистрационного учета, удостоверяющего факт постоянного проживания на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
При поступлении обстоятельств, влекущих
прекращение права на получение пособия, гражданин обязан не позднее чем в пятидневный
срок сообщить об этом в письменном виде.
Порядок предоставления ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей определен постановлением Правительства автономного округа 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».

