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КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегион просит Вашего
содействия в размещении на информационном стенде подведомственных
учреждений информацию следующего содержания:
КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегионе
информирует
граждан
о
возможностях
получения
государственных услуг в электронном виде через Личный
Зарегистрируйтесь
на gosusluyj.m
и получайте госуслуги
5еч очеррдрИ и глажностМ'

кабинет Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) (далее - ЕПГУ).

Получателям мер социальной поддержки, имеющим регистрацию на
ЕПГУ, предоставлена возможность направлять заявления на прекращение
выплат, смену направления выплат из Личного кабинета портала сети
многофункционального центра Ханты-Мансийского автономного округа Югры), который размещен по ссылке: https://rofc.admhmao.rii.
Такой

способ

подачи

заявления

не

требует

личного

посещения

многофункционального центра или КУ «Центр социальных выплат Югры»
филиал в г.Мегионе.
Дополнительно данный сервис позволяет получать из Вашего личного дела,
находящегося в КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегионе
следующую информацию:
- о поданных заявлениях в КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в
г.Мегионе;
- о перечне и размерах назначенных выплат в КУ «Центр социальных
выплат Югры» филиал в г.Мегионе;
- о документах, представленных в КУ «Центр социальных выплат Югры»
филиал в г.Мегионе (номер (серия) СНИЛС, паспорт РФ, телефон и т.д.).

Необходимую информацию можно получить по телефону горячей
линии КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Мегионе 2-19-37,
а так же зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и
муниципальных услуг (функций) можно по адресу: Мегион, ул.Новая д.2,
кабинет 104.
Дополнительно предлагаем Вам ознакомиться с перечнем государственных
услуг, для которых обеспечена возможность приема заявлений сотрудниками КУ
«Центр социальных услуг Югры» филиал в г.Мегионе в электронной форме
посредством

Единого

портала

государственных

и

муниципальных

услуг

(функций). Так же Вы можете подать заявление на государственные услуги,
указанные

в

перечне

пройдя

по

указанной

ссылке:

http://csvhmao.ru/index.php/gosudarstvennve-uslugi

Перечень
государственных услуг, для которых обеспечена возможность приема
заявлений посредством прикладного программного обеспечения
«Автоматизированная система обработки информации»
в электронной форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)

№

№

Наименование государственной

п/п

услу

услуги

Наименование подуслуги

ги

1.

Назначение и выплата пособий по

1.

Ежемесячная

компенсационная

выплата

женщинам,

имеющим детей до 3-х лет и уволенным

уходу за ребенком

в связи с

ликвидацией предприятия

2.

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
1,5

лет

(не

подлежащим

обязательному

социальному

страхованию)

3.

Ежемесячное
сотрудников

пособие

детям

некоторых

военнослужащих

федеральных

и

органов

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) (в случае, если пенсионное
обеспечение детей осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации)
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей военнослужащих, проходивших военную службу по

ь-

призыву и погибших (умерших), пропавших без вести
Выплата

пособия

по

беременности

и

родам,

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
(уволенным в связи с ликвидацией организации)
Единовременное пособие при рождении ребенка
Выплата

единовременного

военнослужащего,

пособия

проходящего

беременной

военную

жене

службу

по

призыву
Выплата

ежемесячного

военнослужащего,

пособия

проходящего

на

военную

ребенка
службу

по

призыву
9.

Назначение

и

выплата

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за

ежемесячного пособия по уходу

ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет

за ребенком от полутора до трех
лет и от трех до четырех лет

10.

Социальная
имеющих

и.

поддержка

детей,

в

том

семей,
числе

многодетных семей

Назначение

и

выплата единовременного

пособия

при

пособия

при

пособия

при

пособия

при

рождении второго ребенка
Назначение

и

выплата

единовременного

одновременном рождении двух и более детей
Назначение

12.

и

выплата

единовременного

рождении третьего и последующих детей
Назначение

13.

и

выплата единовременного

рождении первого ребенка в течение двух лет со дня
регистрации его родителями брака в органах записи актов
гражданского состояния
Назначение

14.

и

выплата

единовременного

пособия

при

рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных
малочисленных народов Севера
Назначение

15.

и

выплата единовременного

поступлении

ребенка

(детей)

в

пособия

первый

при
класс

общеобразовательного учреждения
16.

Назначение

и

выплата

подготовки

ребенка

единовременного

(детей)

из

пособия

многодетной

для

семьи

к

началу учебного года
Назначение и выплата ежемесячного социального пособия

17.

на детей, потерявших кормильца
Назначение и выплата ежемесячного социального пособия

18.

на детей-инвалидов
Назначение

19.

и

ежемесячного

выплата

пособия

многодетным семьям

20.

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату
коммунальных услуг многодетным семьям
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты

21.

семьям

в

случае

рождения

третьего

ребенка

или

последующих детей
22.
~23Г

24.

Социальная
малоимущих граждан

поддержка

Ежемесячное пособие на ребенка (детей)
Государственная социальная помощь
Единовременная

помощь

возникновении

при

экстремальной жизненной ситуации
25.

Единовременная помощь для выхода семьи (гражданина)

26.

Срочная

на самообеспечение
единовременная

помощь

для

отправления

гражданина к месту жительства в пределах автономного
округа
27.
~28.

Региональная социальная доплата к пенсии
Компенсация стоимости проезда к месту прохождения
стационарного лечения на территории автономного округа
и обратно до места жительства

29.

Компенсация

расходов

по

приобретению

одежды

для

ребенка(детей)

30.

Компенсация

расходов,

связанных

с

перевозкой

тела

умершего к населенному пункту автономного округа, на
территории которого находится место захоронения
31.

Компенсация

стоимости

проезда

малообеспеченных

граждан и работающих пенсионеров, имеющих почетные
звания, от места жительства до места оздоровления

32.

Компенсация
(детей)

от

родителям
места

стоимости

жительства

организованных групп детей
предоставляемым

до

проезда
места

и обратно

исполнительными

государственной власти автономного округа

ребенка

отправления
по

путевкам,
органами

33.

поддержка

Социальная

Бесплатное

(замена)

обеспечение

техническими

средствами реабилитации

инвалидов

34.

Предоставление услуг по ремонту технических средств

35.

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и

реабилитации

t

коммунальных услуг
Предоставление компенсации в размере 50 процентов от

36.

уплаченной

ими

страховой

премии

по

договору

обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

37.

Частичное возмещение расходов по оплате проезда по
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры к месту получения программного гемодиализа и
обратно
Компенсация расходов по оплате проезда по территории

38.

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к месту
получения химиотерапии, радиологических услуг и (или)
обратно
39.

Признание

граждан

нуждающимися

40.

в

социальном

Признание граждан нуждающимися в социальных услугах
в стационарной форме;

составление

Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях

индивидуальной

программы

в домах системы социального обслуживания населения

предоставления

социальных

обслуживании

и

специализированного

жилищного

фонда

Ханты-

услуг

Мансийского автономного округа - Югры (социальные

Предоставление мер социальной

Предоставление мер социальной поддержки гражданам в

поддержки гражданам

форме денежной компенсации за междугородный проезд

квартиры, специальный дом для одиноких престарелых);
41.

денежной

в форме

компенсации

за

междугородный проезд

42.

Предоставление

социальной

поддержки
категориям

43.

соответствии

отдельным
граждан
с

в

принятыми

нормативными актами субъекта
Российской Федерации

Предоставление

ежемесячной

денежной

выплаты

ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры
Предоставление

компенсации

расходов

в

размере

50

процентов на оплату занимаемого жилого помещения,
вывоза твердых и жидких бытовых отходов ветеранам
труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

44.

Предоставление

компенсации

расходов

в

размере

50

процентов на оплату коммунальных услуг, отопления
ветеранам труда Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры
45.

Предоставление, при
неработающим

наличии

ветеранам

медицинских показаний

труда

автономного

округа

(женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), услуг
по оздоровлению

46.

Предоставление

ежемесячного

военнослужащих

и

пособия

родителям

сотрудников федеральных органов

исполнительной власти, погибших, пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (военных
обязанностей) по призыву, по контракту

47.

Предоставление

частичного

возмещения

расходов

на

оплату газификации жилых домов (квартир)
48.

Предоставление пенсионерам по старости и пенсионерам
по инвалидности, имеющим стаж работы не менее 5 лет в
организациях, финансируемых из бюджета автономного
округа, и уволившимся из этих организаций в связи с
выходом на пенсию оплаты стоимости проезда и провоза
багажа в случае переезда к новому месту жительства в
другую местность

Предоставление

49.

пенсионерам,

социального

инвалидам

с

пособия
детства

неработающим
1

и

2

групп,

получающим социальную пенсию
Предоставление

50.

«Родительская

гражданам,
слава»,

награжденным

медалью

ордена

орденом

«Родительская

слава», компенсации в размере 50 процентов расходов на
оплату коммунальных услуг, отопление
Предоставление

51.
52.

9.

поддержки

социальной

ветеранам

труда,

Предоставление ежемесячного денежного обеспечения в

лицам, проработавшим в тылу в

связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне

период

1941 - 1945 годов

Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов

53.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты

Предоставление компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Предоставление

54.

оздоровление

в

ежегодной
сумме

3

денежной
ООО

рублей

выплаты

на

неработающим

труженикам тыла
Предоставление услуг по оздоровлению

55.
Социальная

56.
57.

10.

поддержка

жертв

политических репрессий

Предоставление ежемесячной денежной выплаты
Предоставление

компенсации

расходов

на

оплату

занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление услуг по оздоровлению

58.
59.
11.

Выплата социального пособия на

Выплата социального пособия на погребение за счет

погребение

средств бюджета Ханты - Мансийского автономного

за

счет

средств

бюджета Ханты - Мансийского

округа - Югры

автономного округа - Югры
Предоставление

60.
12.

социальной

поддержки по оплате услуг связи

Единовременная компенсация затрат родителей (законных
представителей) на подключение к сети Интернет для
дистанционного обучения ребенка-инвалида в возрасте от
5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 18
лет, которому рекомендовано обучение на дому
Ежемесячная компенсация затрат родителей (законных

61.

представителей) на оплату доступа к сети Интернет по
безлимитному тарифу со скоростью не менее 512 кБ/с с
применением

контент-фильтрации

при

дистанционном

обучении ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а
также ребенка-инвалида в возрасте с 6 до 18 лет, которому
рекомендовано обучение на дому
62.

Предоставление
13.

субсидий

на

помещения

гражданам
оплату

жилого

и

коммунальных

Предоставление

социальной

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

услуг
63.
14.

64.

поддержки

отдельным

категориям

граждан,

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

проживающих и работающих в

Предоставление педагогическим работникам компенсации

сельских населенных пунктах и

на

поселках городского типа

коммунальных услуг

Справка
15.

Предоставление социальной поддержки по оплате жилого

о

нахождении

(отсутствии) н учете в качестве
получателя
поддержке

мер

социальной

в

казенном

учреждении Ханты-Мансийского
автономного
«Центр

округа

социальных

указанием
выплатах

-

Югры

выплат»

информации

с
о

оплату

жилого

помещения

и

отдельных

видов

»•

65.
16.

Справка
о
неполучении
единовременного пособия при
рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком

Начальник

:%

Исполнитель: Елена Викторовна Кербер,
заместитель начальника отдела социальных выплат, 8(34643) 21230

А.В. Маслова

