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18.03.2016 г.				                                                                 Исх. № 1196/окт


Главе поселения


Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Нягани просит Вас разместить на официальном сайте информацию в соответствии с приложением.

Приложение на 3 л.





Заместитель начальника филиала					О.И. Тарасенко













Тел.: 8(34678) 2-14-61
 Подтверждение факта проживания на территории автономного округа не менее 10 лет
С 1 января 2015 года с учетом постоянного проживания не менее 10 лет предоставляются отдельные меры социальной поддержки, а именно:
- единовременное пособие при рождении второго ребенка;
- единовременное пособие при одновременном рождении двух и более детей;
- единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей;
- единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в ЗАГС;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от трех до четырех лет;
- единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации;
- единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года;
- ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей;
- единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации, для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение.
Период постоянного проживания гражданина на территории автономного округа не менее 10 лет учитывается на основании сведений регистрационного учета по месту жительства гражданина.
Обращаем внимание, что при оформлении вышеуказанных детских пособий в период постоянного проживания возможно включение периодов обучения в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (очная форма), расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, указанных гражданином в заявлении.
Данные сведения представляются по запросу филиалов Центра социальных выплат Югры в соответствующие организации.

Предоставление консультаций осуществляется по адресам:
в г. Нягани, II мкрн., дом 41, каб. № 11а, тел. 8(34672) 6-44-41, 6-74-97;
в пгт. Октябрьское, ул. Ленина, дом 15, тел. 8 (34678) 2-09-89, 2-14-61;
	
Регламент работы:
	понедельник – четверг с 09.00 - 17.00
	перерыв на обед с 13.00 -14.00
 Об изменениях в порядке предоставления 
Югорского семейного капитала
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.12.2015 № 470-п внесены изменения в Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) Югорского семейного капитала, утвержденные Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 298-п (далее - Правила). 
Перечень документов для оформления выплаты:
- дополнен документом, подтверждающим получение образования и содержащим информацию об основаниях приема на обучение, для граждан, обучающихся бесплатно, в случае их обращения на предоставление средств Югорского семейного капитала по оплате иных, связанных с получением образования расходов;
- исключена необходимость представления гражданами государственной аккредитации при их обращении за получением дополнительных платных образовательных услуг дошкольного образования;
- установлен отдельный перечень документов на оплату проезда к месту получения медицинской помощи ребенка (детей), родителей (усыновителей), на оплату медицинских услуг по санаторно-курортному лечению, на приобретение по медицинским показаниям технических средств реабилитации;
- введено уточнение, что в стоимость оплаты санаторно-курортного лечения, помимо медицинских услуг, учитываются также расходы на проезд, проживание и питание детей, родителей или сопровождающих лиц.
Предоставление консультаций осуществляется по адресам:
в г. Нягани, II мкрн., дом 41, каб. № 11а, тел. 8(34672) 6-44-41, 6-74-97;
в пгт. Октябрьское, ул. Ленина, дом 15, тел. 8 (34678) 2-09-89, 2-14-61;
Регламент работы:
	понедельник – четверг с 09.00 - 17.00
	перерыв на обед с 13.00 -14.00

 Получателям социального пособия!

С 04 февраля 2016 года для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше и инвалидов с детства исключено требование прохождения ежегодной регистрации для получения социального пособия.
Остальным получателям социального пособия необходимо ежегодно подтверждать право получения и ежегодно проходить регистрацию по истечении 12 календарных месяцев с месяца назначения пособия или с месяца последней регистрации. 

Предоставление консультаций осуществляется по адресам:
	в г. Нягани, II мкрн., дом 41, каб. № 11а, тел. 8(34672) 6-74-97;
	в пгт. Октябрьское, ул. Ленина, дом 15, тел. 8 (34678) 2-09-89, 2-14-61;

	Регламент работы:
	понедельник – четверг с 09.00 - 17.00
	перерыв на обед с 13.00 -14.00



