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КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегион просит содействие в
размещении в комплексной информационной системе «Сетевой Город. Образование», а
также в подведомственных учреждениях информацию о предоставлении
единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации,
родившимся в период с 01.01.1993 по 31.12.2017 на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегион
информирует
граждан
о
Порядке
предоставления
единовременной денежной выплаты гражданам Российской
Федерации, родившимся в период с 1 января 1993 года по 31
декабря 2017 года на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, имеющим место жительства в ХантыМансийском автономном округе – Югре, в размере 5000 рублей
(далее – единовременная денежная выплата, граждане).
Единовременная денежная выплата гражданам либо их родителям (законным
представителям), не состоящим на учете в КУ «Центр социальных выплат Югры»
филиал в г.Мегион, выплата предоставляется на основании заявления, поданного до 30
ноября 2018 года включительно посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), содержащего следующие сведения:
- о факте рождения, а также месте жительства гражданина на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры на дату подачи заявления о предоставлении
единовременной денежной выплаты;
- о номере лицевого счета, открытого гражданином либо его родителем
(законным представителем) в кредитной организации;
- подтверждающие право обращения за единовременной денежной выплатой – в
случае подачи заявления родителем (законным представителем).
Срок предоставления единовременной денежной выплаты установлен в пункте 6
Порядка предоставления единовременной
денежной
выплаты
гражданам,

утвержденный приложением 2 постановления Правительства автономного округа от
09.10.2013 №421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» – в течение 10 рабочих
дней с даты получения сведений:
из территориального органа федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере
миграции, о подтверждении сведений о месте жительства гражданина в автономном
округе;
из органов опеки и попечительства муниципальных образований автономного
округа о подтверждении сведения о назначении гражданину опекуна (попечителя) или
отнесения гражданина к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
То есть, срок предоставления услуги исчисляется не от даты подачи
гражданином либо родителем (законным представителем) заявления, а от даты
получения Центром социальных выплат Югры сведений, подтверждающих
информацию, указанную в заявлении гражданином, о себе и (или) ребенке (детях).
Единовременная денежная выплата перечисляется на лицевой счет, открытый в
кредитном учреждении на имя заявителя.
Единовременная денежная выплата гражданам в случае подачи заявления о
предоставлении единовременной денежной выплаты после 30 ноября 2018 года не
предоставляется, согласно пункту 7 Порядка предоставления единовременной
денежной выплаты.
Дополнительно информируем, что специалисты КУ «Центр социальных выплат
Югры» филиал в г.Мегион оказывают содействие при подаче заявления на
предоставление единовременной выплаты (кабинет 105 по адресу: ул.Новая дом 2, в
рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00).
При возникновении вопросов о Порядке предоставления единовременной
выплаты, неполучения, отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты,
необходимо обращаться по телефону «Горячая линия» 2-19-37, а также 2-13-54,
2-17-73, 2-12-30.
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