Единовременная денежная выплата гражданам,
родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации,
родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
будет
предоставляться казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Центр социальных выплат» и его филиалами. Выплата будет
осуществляться гражданам при условии наличия места жительства в ХантыМансийском автономном округе – Югре и составит 5000 рублей.
Единовременная денежная выплата в беззаявительном порядке будет
предоставлена до 1 марта 2018 года гражданам либо их родителям (законным
представителям), состоящим на учете в органах социальной защиты
населения по состоянию на 1 января 2018 года.
Гражданам либо их родителям (законным представителям), не состоящим
на 1 января 2018 года на учете в органах социальной защиты населения (далее –
заявители), выплата предоставляется до 1 декабря 2018 года на основании
заявления, поданного ими до 1 ноября 2018 года через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), содержащего следующие сведения: о
факте рождения и месте жительства гражданина на территории Югры;
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).
Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо:
- осуществить вход в личный кабинет Единого портала государственных и
муниципальных услуг;
открыть «новую вкладку» поисковой системы интернета, набрать в
поисковике
сайт
Депсоцразвития
Югры http://www.depsr.admhmao.ru/;
- зайти в раздел «Государственные услуги», подраздел «Перечень
государственных услуг Депсоцразвития Югры, предоставляемых в электронном
виде
посредством
ЕПГУ»,
выбрать
необходимую
услугу;
- для подачи заявления нужно нажать на ссылку, активировать кнопку
«Получить услугу» в КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиал в г.
Нижневартовске, заполнить форму заявления, выполняя действия, указанные в
портальной
форме,
вплоть
до
подачи
заявления.
Важно! Услуги доступны пользователям ЕПГУ, которые подтвердили личность
в центре регистрации, по почте или с помощью электронной подписи.
Единовременная денежная выплата не предоставляется в следующих
случаях:
- несоответствия гражданина указанным требованиям;
- неподтверждения органом опеки и попечительства факта назначения
заявителя опекуном (попечителем) гражданина, отнесения гражданина к
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты
после 1 ноября 2018 года;
- непредставления (представления не в полном объеме) необходимых для
назначения сведений.
Постановление Правительства ХМАО – Югры вступает в силу с 1 января 2018 года.

