Ежемесячное пособие детям отдельных категорий
военнослужащих
(постановление Правительства Российской Федерации от
02.10.2006 № 591 «О ежемесячном пособии детям отдельных
категорий военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы по призыву)

Пособие назначается: детям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при исполнении обязанностей военной службы по призыву:
- на атомном подводном крейсере «Курск»;
- на территории Северо – Кавказского региона РФ;
- на территории Республики Дагестан.
Пособие назначается до достижения ребенком
возраста 18 лет (для учащихся очной формы обучения в
образовательных учреждениях до 23 лет), инвалидам с
детства – независимо от возраста.
Порядок выплаты:
Выплата пособия производится за период, начиная с
месяца гибели (смерти) военнослужащего (признания
его в установленном порядке безвестно отсутствующим
или объявления умершим) либо с месяца рождения ребенка, родившегося после его гибели (смерти), но не
более чем за 3 истекших года.
Выплата прекращается при наличии
следующих оснований:
-достижении ребенком возраста 18 лет;
-окончание обучения по очной форме в образовательном учреждении, но не более чем до 23 лет;
- отмена в установлено порядке решения о признании
военнослужащего безвестно отсутствующим или об
объявлении его умершим в связи с явкой военнослужащего или обнаружения его пребывания.
Перечень документов:
-заявление установленного образца;
-справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную службу и прохождение им военной службы по
призыву, выданная военным комиссариатом по месту
его призыва;
-копия документа, подтверждающая гибель (смерть,
признание в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) военнослужащего в
период прохождения военной службы по призыву;

-копия документа, подтверждающая гибель (смерть,
признание в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) военнослужащего в
период прохождения военной службы по призыву;
-справка с места жительства о совместном проживании
ребенка с получателем пособия;
-справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (представляется
по достижении им возраста 18 лет каждый учебный год),
- для обучающихся по очной форме обучения в образовательном учреждении;
-справка, подтверждающая инвалидность, - для инвалидов с детства;
-копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком – для
опекунов (попечителей).
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
Суббота с 08-00 до 18-00
Адрес: г.Лангепас, ул. Парковая, стр. 9

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

Единовременное пособие
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

Ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей)

(Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей)

Размер пособия: - 38 838, 68 руб.
Пособие назначается:
беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.
Жене курсанта военного образовательного учреждения профессионального образования данное пособие не назначается.
Порядок выплаты: пособие выплачивается независимо от наличия права на иные
виды государственных пособий, гражданам,
имеющим детей, установленные законодательством.

Размер пособия: - 16 645,14 руб. на каждого
ребенка.
Пособие назначается:
- матери ребенка военнослужащего, проходящего

Перечень документов:
-заявление установленного образца;
-копия свидетельства о браке;
-справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего
женщину на учет;
-справка из воинской части о прохождении
мужем военной службы по призыву (с указанием срока службы).
******

военную службу по призыву;
- опекуну ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, либо другому родственнику такого ребенка, фактически осуществляющему уход за ним (в случае, если мать умерла,
лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей,
недееспособной (ограничено дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и
содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из воспитательных,
лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и из других аналогичных учреждений.

На ребенка курсанта военного образовательного учреждения профессионального
образования данное пособие не назначается.
Порядок выплаты:
Выплата пособия осуществляется:
- матери ребенка - со дня рождения ребенка, но
не ранее дня начала отцом ребенка военной
службы по призыву;
- иным лицам – со дня смерти матери либо со
дня вынесения соответствующего решения.

(вступившего в законную силу решения суда,
решения органа опеки и попечительства, заключения учреждения здравоохранения), но не
ранее дня начала отцом ребенка военной
службы по призыву.
Выплата пособия прекращается по достижению ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста
3 лет, но не позднее дня окончания военной
службы по призыву отцом ребенка.
Перечень документов:
-решение о назначении ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- заявление установленного образца (форма
104);
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- справка из воинской части о прохождении
отцом ребенка военной службы по призыву (с
указанием срока службы);
В случае наличия соответствующих оснований
дополнительно предоставляются:
- копия свидетельства о смерти матери;
- выписка из решения об установлении
над ребенком (детьми) опеки;
- копия вступившего в силу решения
суда;
-копия заключения учреждения здравоохранения.
*****

