
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ» 
ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ЛАНГЕПАСЕ 

ул. Ленина, д. 23а, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область), 628672 

тел/факс: (34669) 2-05-28, 
E-mail: Langcsv@dtsznhmao.ru 

«11» января 2018г. 15/56-Исх-

Главе города Лангепаса 
Б.Ф. Сурцеву 

Уважаемый Борис Федорович! 

КУ «Центр социальных выплат Югры» филиал в г.Лангепасе в целях 
реализации полномочий по предоставлению 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 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре просим Вас разместить 
инструкцию по подаче заявления на государственную услугу 

«Единовременная выплата к праздничным и памятным датам» (5000 

рублей) Депсоцразвития Югры посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

Просим Вас довести данную инструкцию до подведомственных Вам 
учреждений. 

Приложение: на 13л. в 1 экз. 

Начальник филиала 

Исполнитель: 
Заместитель начальника филиала-
начальник отдела социальных выплат 
Клишина Елена Леонидовна, тел.8(34669)5-03-36 

М.Е.Загритдинова 

ог/одоид 

NYOI-B К/325 
ог15/01/2Лв 





•V Инструкция по подаче заявления на государственную услугу 
«Единовременная выплата к праздничным и памятным датам» (5000 рублей) 

Депсоцразвития Югры посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ) 

1. Для подачи заявления необходимо перейти по ссылке 
https://www.gosuslugi.ru/61795/12/info 
либо осуществить вход в личный кабинет, выбрать свое местоположение (один из 

населенных пунктов ХМАО - Югры) и, активировав кнопку «Каталог услуг», зайти в разде 
«Органы власти»: 

$ к 
Омшо ф Порта* государственны' X uifc. 

< У С 88 ! Д ' "•.-:.gosush)gt.w.. i;.-.-. 

+ v'<! infotedLak^demJu & Рвпамторий —Як. f\ Retfenine ИнфоЮгра-Личм: 

о© С ± 

госуслуги Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата Q, 

А Глииип Категории у«яу 

Каталог госуслуг я?» граждан 
Узнайте, как получить электро 

М ДССТуПа ;-vj 

Введите название услуги или ведомства 

Категории услуг 

Семья и дети 

Органы власти 

t 
|д| | Паспорта, 

регистрации, визы 

Жизненные ситуа 

Транспорт 
вождение 

I Брак, материнство, льготы многодетным 

семьям 

Регистрация брака > 

Гражданство и въезд в РФ, регистрация 

граждан 

Паспорт гражданина РФ > 

Автомобильный, водный 

транспорт 

Штрафы ГИБДД > 

Зайти в раздел «Региональные органы власти», выбрать «Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры»: 



ме> ft м- anu' «4*' 

< О S3 Д . i . . .- gosuslugi.ru • ><_• 

+ <^SJ infottch.akedem.nj j*". Репшиторий—Ян, 

госуслуги Каталог услуг 

Н 

О 

Помощь и поддержка Оплата 

Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации 

Федеральное дорожное 
агентство 

Федеральные министерства, подведомственные им агентства, службы, надзоры 

Федеральные службы и агентства v 

Региональные органы исполнительной власти 

о м«ни П( Я "* II Pv. Mine ШП* HBrv. «рп. X Ч-

< V О во Д gosuslugi.ru 

-f- irrfatech.akaciem.ru jJfr- Репозиторий — Ян, 

госуслуги Каталог услуг 

Региональные органы исполнительной власти /•> 

— 

± 

Помощь и поддержка Олл. 

Ваше местоположение: Ханты-Мансийск 

Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского аетоно* 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ансик 

¥ 
Федеральные ОВ и другие участвующие организации 

Органы местного самоуправления v 

«а. 

2. Переити на вкладку «Территориальные органы и подведомственные организации»: 



,v. 

О М*н» •'•Т':^®;-в5ЯГ- ''Л мфи Ш <thiWF —ПОР' Wfle"* •'••fie?»' *»П- * г-^ 

< > с 88 • A "i ' gosus4ugi.ru -г , > < .н 

+ <ч£ infotechjricaderrvru 1*? Репоэиторий — Я«/ 

госуслуги Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата С 

Органы ..власти и[органы. мвстоогоеамоул.рмщв^ад .^.кта-^^мсийстого 

Правительство Ханты-Мансийского 
Югры 

Ведомство не оказывает услуг в электронном виде 

£ 

& 

I 

& 

Кактжстная информация Тврриториальньм органы ЖПОАМЛОМСТВ«ННЫ« организации (ЭО) ы^^о, 

Обитая. ̂ 1Ф9РЛ??-Ч^.Я. 

fЛес та_ об paLL^e; и ия 

Общая информация 

Руководитель 

Телефон: 

Комарова Haitinbfi Владимырооиз 

8 (3467) 39-20-00 

В открывшемся списке выбрать «Департамент социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа Югры». 

Среди государственных услуг Депсоцразвития Югры, выбрать «Предоставление 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и 
активировать ее: 

М> Пмм »« iw—i m (м Слива 

ГОСУСЛУга Каталог услуг Помои» и ппвдержм Очлгы Q, в ' 

^7) Кзиганеация ягдмт nocwu&fy соки»п»им» yttryt > 

Q Н»э»1ю—14»г»цта«»ам«;»««у»«1со<»яч1?у««г»>др«<«»м»ц8"«»уторадагр«лпимо1гв«1дочег>»е« л»' > 

Q нввшдаяие и «wnnata нхобя» та уноау s« мй^нгам > 

(7) Првдоетмгеяи» фажааиам цбеядяй «• онпа*у нягао помещает и mm*/****"** уеяу > 

Г?) Првдцшажии» ияфоомиш и вви»м дицмюяо» саганов алии и попк»г«пы;тта и пиц. яагаюафя усшонь ormcy (поп«чп«п>сяо1 к«д 
ивев— ршишшчиш rpmwiumi > 

Q Првйктмпмтс имфивацм» к пр»т> accywwroe ергаиом олми и nor*">««%trea ст гсиц. >млаюи#е< устшмить oneitj «ад гащани. прямимыми i 
уггапемамном амамем пеням мммспомвнмга > 

ф Лреахгмжми» мер СО««»ЙЙ^ ««вер*» фв»и®Ш1» форме вв»ю«йя>«пе»<м^мм»*®гарс»«впро«а > 

Q Пр&агхгплени* ссикалы'М с>г,^Вюм iar»ns>«u ггеиий првжившш»»><сабот»оь«о>ве«лмо1кпас*мтш лунгтаяи'пешшаагахзАеюго 
ТЯ» > 

(Т) Г^юостппмм софтлой noaaepw по вплж услуг ста > 
v 

В открывшемся перечне необходимо выбрать подуслугу «Единовременная выплата к 
праздничным и памятным датам»: 



fall Пип Ям МЧьинш» Gw** Сломе 

> беЛЫСММ* М 

госуслуги Каталог услуг Помощь и ПОШИРЖМ Q. 

5000 руб. рожденным в Югре 

< вару»» Предоставление социальной поддержки отдельным категориям . 
граждан в соответствии с принятыми нормативными правовыми Ж 
актами Хаиты-Мансийского автономного округа - Югры увч«у"р**»иии»т 

г Дммртаммтсацмтндге 

автвммвюго aapyn - Юфм 

Q Предоставление граэадамви. ^Кажвенгеии оюеиеа* "Радительсгая спаы', медалью ойвепа "Родительма* 
елааа". и>мт>е1ии»м» • раше^^ проценте* расходов на оплату «ммукельных услуг, отопление 

Q Предоставление вжаивсяиьогс лоеобив родителям воениоелужащ** и сотрудников федеральных ос га нов 
исполнительной власти, пегибиях. пропавимх бее ае«ти при иетюяяеияи обязанности» военной службы 
;a-i'rtrc.A ct-.il .I^J .: .с г:р<м»#> ло 

Q Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам груаэ Хшты-Мамсяйского автономного округа -
Югр*1 

3. Для перехода для заполнения портальной формы заявления необходимо 
активировать кнопку «Получить услугу»: 

% 

щ 
•Л 

еа*> Права Вт IMln II tWK Счич 

Of tit JK*>-Wee jil:»eu!w^yw^v"w» 

rocycrtvru 

0j «с-мевае* «мл • 

Клгляпг услуг Помои* и поддержи 

I !редоставление социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в соответствии с принятыми 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Единовременная выплата к праздничным и памятным датам 

Ди^иитп ВОЦИМ1ВД1 
рации» Xeirrv Макайцме 
—киеммега «рут» • Юфм 

is 

i. 

омарами 

Оицммауыути 
Ktf 

Стдшосг>ипар«амо>1Л«тм 

Cpgaai им!»»!» jggr» 

Описание услуги 

Как получить услугу Л 

Адрес лредастмлвммя* мюстромном виде 
»«»*** 

sXi 

v 

4. Начать заполнение портальной формы заявления. Щ 
4.1. Выбрать категорию заявителя: г* 
если вы родитель и хотите подать заявление на получение единовременной выплаты на 

своего ребенка, то выберете пункт «Родитель»; 
если вы хотите подать заявление на получение единовременной выплаты На 

опекаемого ребенка, то выберете пункт «Опекун (попечитель); 
если вам 14 лет и более и хотите подать заявление на получение единовременной 

выплаты от своего имени, то выберете пункт «Льготополучатель (лицо, достигшее возраста 14 
лет)». 
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Омцю Щ Едююврыиеннаа вмгма- X + ж.-..--у -.-гЩ?. 

< С 88 й gosuslugi.ru/Yi.? --^ 

+ infotech.akadem.ru 4^ Репоаиторий — Яи. Л Redmine ИнфоЮгрв - Л*ЧН: 

госуслуги Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата 

га 
!. 

Единовременная выплата к праздничны 
памятным датам 

Категория заявителя 

(•) Родитель 

Опекун (попечитель) 

Лыотополучатель (лицо, достигшее возраста 14 лет) 
4 

4.2. Проверить свои персональные данные, которые автоматически выгрузились на 
портальную форму из вашего личного кабинета. Если персональные данные не актуальны, 
нужно их откорректировать, нажав кнопку «Изменить данные» и заново перейти к 
заполнению формы заявления. 

Единовременная выпла- X 

< С 88 fi • gosuslugi.ni 5 "v" LI О© Ф ci. 
I 

•+• ^ infotech.akadem.nj #» Репозиторий—Ян. Л Redmine ИнфоЮгра - Личм: 

/слуги Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата Q 

: Общие сведения о заявителе 

Выберете КУ «Центр социальных выплат Югры» ло месту своего жительства для подачи заявления 

Выберите значение 

Персональные данные заявителя Изменить данные ? гь дан 

оЖя 4.3. Выбрать КУ «Центр социальных выплат Югры», который распоЯЬжен по месту 
жительства ребенка (если заявитель является родителем или опекуном) или заявителя (если 
заявитель является льготополучателем). 
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«Ми Itm •» »М11« 111)1 ПИ* Сгтша 

•fa £ ДЕЛЭДяа • Ин<мгм*«ц«4 ияе • • "V--• .. • Я с.ti' ?' 

rocvcnvru Каглягуспуг 

ТПнид raiwmtmr "гтп—ипг 

' лоадер«к<| Оплата С\ 

|уа»с«т«>гу <»>»npte4in.-»'*a »шттКяр*-патет) амюшютсшач'уу пипиич 

КУ "Центр социалъммх аыппат Югры'. филиал а Остябрьсюм раядш 

КУ "Центр социальных выплат ЮгрьГ, rJtonw-Msнвмйи 

КУ "Центр социальны» an плат Югры", ^Нал • г. Ицшш^нахк 

КУ "Цантр социальны» аыллат tOrpw*. филиал • г Семтгеем района 

КУ Центр социальных еыллат Югом*, филиал в г Югаосм 

КУ *Цеитр се>а«апы1ыт выплат Югрш* филиал • г. Сургуте 

•ft 

и. 

-•у, 

% 

4.4. Для заявителя, который является родителем или опекуном необходимо 
заполнить сведения о ребенке, у которого возникло право на выплату: 

Q Мпвп ЩУГд1Ггтпргти1ГИ1И11 ПЩПГГГ X ; 4" 

С 88 ft лgosuslugi.ru. 

•f irtfotecn.akeaem.fu & Регюз*торий— Яг> f\ Redmine @ ИифоЮгра-УЫчн= 

ГОСУСЛУГи Катался* услуг Помощь и поддержка 

3 Сведения о ребенке, на которого возникает право выплаты 

of Q) : А 

Оплата 

Фамилия 

Фоменко 

Дате всдемм 

31.01.1989 

Александровна 

необязательно 

л 

4.5. Внести информацию о месте постоянного жительства ребенка, месте его щ 
фактического проживания, внести реквизиты свидетельства о рождении ребенка, место его Щ 
рождения: * 
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|Q Меню Щ Единовременная выплат X ••+•-

< > С 88 | ft 4, . gosuslugi.ru t-: • 

1 + ! infoiech.ekadefn.ru Репозмторий — Ян Л Redmine ИнфоЮгра - Личнс 

ГОСУСЛуги Каталог услуг Помощь и поддержка 

оо е? ± 

Оплата 

; Адрес регистрами по месту жительства 
; >'ia*»n-e адрес талмостью 

626950, АО. Ханты- Мане ийс кий Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гаг 

a Адрес фактического проживания совпадает с регистрацией по месту жительства 

Свидетельство о рождении ребенка 

1-УЧ 658749 
Дета выдачи 

01.02.2012 
Номер актовой записи 

56 

Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданско/ 

ОЗАГС г. Ханты-Мансийск 

Меегто -рождения 

г. Ханты-Мансийск 

4.6. При наличии электронной копии свидетельства о рождении ее можно привязать к 
портальной форме заявления (поле является обязательным только в тех случаях, когда местом 
рождения ребенка является ХМАО - Югра, а свидетельство о рождении выдано в органах 
ЗАГС за пределами автономного округа, в остальных случаях копию свидетельства о 
рождении привязывать необязательно): 

Моим» Едино*» 

< О аи a 
+ ! '"Vi infotcch^kadem.ni 

rocvcnyru 
Рспоэиторий Ян. 

Каталог услуг 

; -v.; 

ИмфоЮгра - Дичи» 

Помощь 1Л поддержка Оплата 

Скан свидетельства о рождении 

-gp Перетащите файп сюда мни загрузите вручную ^ 

Для загрузки ewfiepume файл с расширением doc, pctf. xts. ctoot, xtsx, Jpg, (peg, png- Максимально допустимый ре 
tooooooxs. 
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4.7. Родителям, у которых ФИО совпадает с ФИО, указанным в свидетельстве о 
рождении ребенка нужно поставить галочку в соответствующей строке: 

Q- ЧР Единовременная вЫПЛл X ] + -Л-. 

< "> С 88 й •.vv.-!--,-gosuslugi.ru''ti:?9^ О© Q? A ji 

+ «з$ infotech-akadem.ru Релозиторий — Яп Л Redmine ® ИнфоЮгра - Личн-

ГОСуСЛУГи Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата 

4 Сведения о документах, подтверждающих, что заявитель 
является законным представителем ребенка (детей) 

представляется родителем, у которого ФИО не совпадает с данными в свидетельстве о рождении реб< 

о ФИО родителя совпадает с данными в свидетельстве о рождении ребенка 

t 
4.8. Родителям, у которых ФИО не совпадает с ФИО в свидетельстве о рождении 

ребенка необходимо выбрать один или несколько документов, которые подтвердят факт 
изменения ФИО: 

О Меню Щ Единовременная мпла~ X | 

С So fi vV.v.%,gosuslugi.ru OQ С) : Д 

+ infotech^kadernju ^ Релздгторий — Ян /1 Redmine ® ИнфоЮгра - Личн:. 

ГОСУСПУГи Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата 

В Свидетельства о заключении брака 

Свидетельство о расторжении брака 

Свидетельство о перемене имени 

Заполнить реквизиты этого(их) документа (тов) и в обязательном порядке загрузить 
электронную копию документа (тов): 
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О Меню • Щ Единовременная выпда" X + 

< ? С 8S ; А wvrrt.gosusiugi.ra';;'• ir.rc'^v 

-f infotedt^csdem.ru J*» Репозаторий— Ян, Гк Redmine ® ИнфоЮгра-Лич*-. 

ГОСУСЛУГи Каталог услуг Помощь и поддержка 

Свидетельство о заключении брака 

Н&мед ы.го*ай мписи 

156 
Дат» шк-гыай ssntnc» 

05.09.2017 

о9 Z> . Д 

Оплата 

Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояни 

ii 

ОЗАГС г. Саратова 1 

Скан свидетельства о заключении брака 

# Перетащите файл сюда или загрузите вручную 

Для загрузки выберите файл с расширением doc, pdf, xte, docx, xlsx, jpg, peg, png. Максимально допустимый размер файла — 
<fvwwi ук 

4.9. Заявителю, который является опекуном ребенка, необходимо указать реквизиты 
акта, подтверждающего этот факт. Электронную копию документа привязывать необязательно 

О ИйАйй.:-.: Щ Единовременная выпда* X + 

< > С 88 Д /..vv^gosu^gi.m/ei'r^/i/^cr'r' 

+ ^ infotedvakadenuu & Репозиторий—Ян. Redmine 0 ИнфоЮгра - Лич»-: 

Каталог услуг Помощь и поддержка 

о© Ср А 

госуслуги Оплата Q. 

Акт о назначении опекуном, попечителем несовершеннолетнего 

необязательно необязательно 

Орган, выдавший документ 

4.10. Заявителю, который сам имеет право на выплату (льготополучатель), 
необходимо указать адрес своей регистрации по месту жительства и адрес фактического 
проживания: 
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О М«н» W Единовременная еыл*а~ X + v 

< . С 88 I gosiisJugi.ru 0© Q? db 

-f mfotecKakadem.ru ^ Репозиторий — Ян A Redmine @ ИмфоЮгра - Личм- ,j| 

ГОСуСЛУГи Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата ^ 

Адре! рег*. грации по месту жительства 

Укажите адрес лолкоетыо 

628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО. г Ханты-Мансийск, ул Гагарина, f. v 

Апсес. ГТИКТИ^СКС-'О "ООЖ.^ЗНИС 

'/жажитб адре s -толя cert « 

628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао. Ханты-Мансийск г, Гагарина ул, д v -^j 

= 

Указать реквизиты своего свидетельства о рождении. При наличии электронной копии 
свидетельства о рождении ее можно привязать к портальной форме заявления (поле является 
обязательным только в тех случаях, когда местом рождения ребенка является ХМАО - Югра, 
а свидетельство о рождении выдано в органах ЗАГС за пределами автономного округа, в 
остальных случаях копию свидетельства о рождении привязывать необязательно): fis 

QMM» ф Единовременная выпла- X - - .J*:-. 
...... KS-V : -с.:/йГ.л .!>:-\-г: • г-лгкм-?..•• ^ ..г IX 

< > С ffl Д , gosudugi.aj 0Q О A 

+ infotecfLekedem.ru ^ Репоэиторий — Ян Л Recfemne ® ИнфоЮтра - Лич*«, <* 

ГОСУСПУги Каталог услуг Помощь и поддержку Оплата 

S3 Сведений, подтверждающие право на выплату 

ФИО заявителя не совпадает с данными в свидетельстве о рождении 

Свидетельство о рождении 

HW«42 «пиз» Дета ®»гте«ой здг^г 

56 01.05.1997 

Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния ^ 

ОЗАГС г. Ханты-Мансийск 

Скзн свидетельства о рождении 

fip Перетащите файл сюда или загрузите вручную 

необязательно 
Для эееруэху выберите файл с расширением doc, par. xfs, Оосх, xlsx, flag, peg, png. Магеимвль«о допустимый размер файла — 
«УУУУП кк 

— Л 
Дополнительно нужно внести ФИО при рождении, если ФИО заявителя не совпадает с 

его ФИО, указанными в свидетельстве о рождении: 
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X) Mtuno 9 Единмренениа дылд>- X -4-

< О ВВ Д gosuslugi,fu..-<-j.79:i;': 

•+• <Щ infcrtectiafcadenrkru ^ Релоашорий — Ям П Rcdmine ф ИнфоЮгрв. Личнг 

ГОСУСЛУГи Каталог услуг Помощь и поддержка 

—) Сведения, подтверждающие право на выплату 

Q ФИО заявителя не совпадает с данными в свидетельстве о рождении 

о9 О ± 

Оплата о. 

ФИО при рождении 

Попова 
Иар>« 

Татьяна Александровна 

необязательно 

•Л. Дет» 

03.01.2018 

Выбрать один или несколько документов, подтверждающих смену ФИО, внести их 
реквизиты. Электронные копии этих документов необходимо привязать в обязательном 
порядке: 

О Меню V Единовременная выпла- X •+* 

С 88 . gosuslugij\, 

+ ; ll% infeteck*adem.iu Репозитормй— Яи A Redmine Ф ИнфоЮгра - Личн: 

госуслуги Каталог услуг Помощь и поддержка Оплата 

Документ, подт—рцдающий смену ФИО 

свидетельство о браке 

свидетельство о расторжении брака 

иной документ, подтверждаощий смену имени 

4.11. Для осуществления перевода денежных средств необходимо внести банковские 
реквизиты. Информация берется из выписки со счета, который выдается в банке по прост 
клиента либо во время открытия счета или узнать эту информацию посредством онлаь:; 
банкинга. Вклад для перечисления должен быть пополняемый, без ограничения срока и суммы 
пополнения. 
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Ми ill i ' . Едихоаремр MIX аыпла- >й ; Vft:b... v. ;-.м 

< с ва a v,-gosuslu^i.ru •>.. i " •>.; 

4- infotertbekedem.ru А Репоз«гторий— Ян Л Redmine ® ИифоК»рв - Лич*. 

ГОСУСЛУГи Каталог услуг Помощь и поддержка 

5 Выплатная информация 

о© <3? ± 

Оплата С^, 

f •> <:ММ в liOtlO НИ-П ОМ Н К .Ц 

Ht-iH банка 

КПП банка 

Кор/счет банка 

БИК банка 

Счет вклада 

Скан реквизитов банка для рублевых переводов 

Перетащите файп сюдв кпи загрузите вручную 

ejoc. pdt. xls, docx, xtsx, jpg. (peg, png 
Максимально допустимый размер файл# — 10Q0000 К5 

4.12. В завершение, необходимо отметить свое согласие в соответствии с 
предложенной информацией и нажать кнопку «Подать заявление». 

О Мая» ЩЕдиновременнаявыпла- X ; .. 

< > С 88 ft -v • gosushigi.fu , ; : - .. 

4* infotedvekadenuu ^ Реоожторий — fli- П Redmine $ ИнфоЮгра - Личн t 

ГОСУСПуГи Каталог услуг Помощь и поддержка 

С? : i 

Оплата 

Q Подтверждаю, что вся представленная информация является достоверной и точной 

а Несу ответственность в соответствии с действующа* законодательством Российской Федерации за 

предоставление заведомо ложных или неполных сведений, которые могут послужить поводом для 

прекращения назначенных мер социальной поддержки 

; • 
1 

Выражаю согласие на необходимое использование моих персональных данных, в том числе в 
информационных системах 

»ЯВЛ t :ЦИ0 



13 

м-

5. Успешное завершение подачи документов сопровождается информацией о 
присвоении заявлению номера. 

6. Заявления и документы, поступившие с ЕПГУ в выбранный заявителем КУ «Цен 
социальных выплат», будут проанализированы специалистами на наличие права получен!.и 
данного пособия. Сообщение о результате рассмотрения заявления поступит в ваш личный 
кабинет. 

7. При возникновении вопросов в процессе заполнения заявления через ЕПГУ можно 
проконсультироваться по телефону 8(3467)329307 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00). Так же можно получить помощь по телефонам «Горячей линии» у 
специалистов КУ «Центр социальных выплат» по месту жительства заявителя: 

СПРАВОЧНАЯ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«Центр социальных выпла Т» 
№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ Телефон «горячей линии» Режим работы 

Код города Номер телефона 

1 КУ ХМАО-Югры «Центр 
социальных выплат» 
г.Ханты-Мансийск 

8-3467 33-71-87 9:00-17:00 
перерыв 1V00-14-O0 

2 Филиал в г.Белоярский 8-34670 2-21-69 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

3 Филиал в г.Березово 8-34674 2-23-64 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

4 филиал в г.Когалым 8-34667 5-00-15 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

5 Филиал в г.Лангепас 8-34669 5-02-73 
7-04-34 

9:00-17:00 
перерыв 13:00-14.00 

6 филиал в г.Мегнон 8-34643 2-19-37 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

7 Филиал в п.Междуречеиский 8-34677 3-27-54 
3-39-99 

9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

8 Филиал в г.Нефтеюганск 8-3463 24-19-94 
24-33-11 

9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

9 Филиал в г.Нижневартовск 8-3466 41-74-73, 41-57-30, 
25-01-29, 41-80-82, 

408-028 

9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

10 Филиал в г.Нягань 8-34672 6-01-21 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

11 Филиал в г.Пыть-Ях 8-34663 42-01-77 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

12 Филиал в г.Радужный 8-34668 3-40-94 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

13 Филиал в г.Сургуг 8-3462 52-98-99 
52-98-46 

9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

14 Филиал в г.Урай 8-34676 2-33-01 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

15 Филиал в г.Югорск 8-34675 3-74-68 9:00-17:00 
перерыв 13:00-14:00 

Телефоны «Горячих линий» размещены и на сайте КУ «Центр социальных выплат 
Югры»: 

http://csvhmao.ru/index.phD/filialv 




