Меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей – инвалидов
1) Назначаются по заявлению.
- ежемесячное социальное пособие на детей - инвалидов;
- компенсация на оплату жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и
коммунальных услуг (с учетом членов семьи), на уплату взноса на капитальный ремонт (собственникам
ЖП) в размере 50 процентов (при отсутствии задолженности, либо при наличии соглашения о ее
погашении);
- ежемесячное социальное пособие инвалидам с детства I-II групп;
- ежегодная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату услуг переводчиковдактилологов;
- ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату доступа к сети
Интернет при дистанционном обучении ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенкаинвалида в возрасте с 6 до 18 лет, которому рекомендовано обучение на дому. Ежемесячные компенсации
выплачиваются в течение учебного года.
- законным представителям детей-инвалидов, имеющим транспортные средства в соответствии с
установленными учреждениями МСЭ медицинскими показаниями на обеспечение транспортными
средствами, предоставляется компенсация в размере 50 % от уплаченной ими страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее
– компенсация ОСАГО).
2) Назначаются по сведениям базы данных филиала Центра социальных выплат и на основании
поступивших из органа управления образованием сведений о невозможности получения ребенком-инвалидом
образования соответствующего уровня в образовательной организации.
- ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание детей-инвалидов
на дому, ребенок которых в возрасте от 3 до 7 лет не посещает дошкольную образовательную организацию,
а также родителям (законным представителям) ребенка (детей) в возрасте от 7 до 18 лет, имеющего
способности к обучению третьей степени, определяемые с учетом индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА) и заключения психолого-медикопедагогической комиссии;
- ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов в
возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, получающих образование в форме семейного образования и
имеющих ограниченные возможности к обучению, связанные со значительно выраженными нарушениями
функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- ежегодная компенсация затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детей-инвалидов на
приобретение специальных учебных пособий и литературы для обучающихся профессиональных
образовательных организаций;
- ежегодная компенсация затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детей-инвалидов на
приобретение специальных учебных пособий и литературы для обучающихся образовательных организаций
высшего образования, за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях.
Меры социальной поддержки назначаются по месту пребывания (фактического проживания на 12
месяцев) при отсутствии факта их получения по месту жительства в ХМАО – Югре.
Перечень документов:
 заявление;
 документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство РФ;
 справка об установлении инвалидности (МСЭ);
 свидетельство о рождении ребенка в случае регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС за
пределами ХМАО;
 для осуществления компенсации расходов на оплату ЖКУ - правоустанавливающий документ на жилое
помещение - в случае если указанный документ отсутствует в органах, осуществляющих ведение
государственного кадастра недвижимости, и органах (организациях), участвующих в предоставлении
государственной услуги; договоры с организациями, предоставляющими ЖКУ (в случае отсутствия
правоустанавливающего документа на жилое помещение); документы, подтверждающие факт оплаты
поставки твердого топлива специализированными организациями, частными предпринимателями,
имеющими право на предоставление названных услуг (для осуществления компенсации расходов на оплату
поставки твердого топлива в жилые помещения с печным отоплением);
 договор на оказание услуг, заключенный со специалистом либо соответствующей организацией (с
приложением копии диплома установленного образца по специальностям сурдопедагог, тифлопедагог,
дефектолог, учитель-логопед, логопед, сурдолог) - для оплаты услуг переводчиков-дактилологов;

 договор на подключение к сети Интернет, договор на оказание услуг сети Интернет (с указанием
ежемесячного размера оплаты услуг) - на оплату доступа к сети Интернет.
 номер лицевого счета получателя, открытого в кредитной организации.
Перечень документов для предоставления компенсации ОСАГО при УКАЗАНИИ в ИПРА:
- заявление (можно подать в КУ «Центр социальных выплат» филиал в г. Нижневартовске);
- копия страхового полиса ОСАГО;
- копия квитанции об уплате страховой премии по договору;
- копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или законного представителя
ребенка-инвалида;
- реквизиты лицевого банковского счета заявителя;
- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА).
Заявление на предоставление мер социальной поддержки можно подать через ЕПГУ по ссылке,
указанной
в
перечне
государственных
услуг
Депсоцразвития
Югры
на
сайте:
http://www.depsr.admhmao.ru.; через «Нижневартовский МФЦ», ул. Мира, д. 25, корп. 12; «МФЦ
Нижневартовского района», п.г.т. Излучинск, ул. Таежная, д.6., по почте.
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 казенном
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиал в г.
Нижневартовске, заполнить форму заявления, выполняя действия, указанные в портальной форме, вплоть
до подачи заявления.
Услуги доступны пользователям Единого портала государственных и муниципальных услуг, которые
подтвердили личность в центре регистрации, по почте или с помощью электронной подписи.
Информацию о назначении и выплате мер социальной поддержки можно получить из личного кабинета
портала сети МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который размещен по ссылке:
http://mfc.admhmao.ru.
Данный сервис доступен только гражданам, зарегистрированным на едином портале государственных
услуг и прошедшим регистрацию и подтверждение личности.
Дополнительную информацию (за исключением информации о персональных данных) заявители могут
получить, задав вопрос:
- в разделе «обращение граждан», вкладка «Центр социальных выплат» на официальном сайте
Управления социальной защиты населения по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району www.usznnv.ru;
- по телефону «горячей линии» казенного учреждения «Центр социальных выплат Югры» филиал г.
Нижневартовске: 408-028;
- по факсу: 8 (3466) 42-50-10;
- по эл. почте: csvnvart@admhmao.ru;
- по адресу: 628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1 А.
Актуальные новости Филиала размещены в группе «Центр социальных выплат» филиал в городе
Нижневартовске «ВКонтакте»: https://vk.com/csv_nv.
Там же размещен калькулятор расчета размера государственной социальной помощи и размеры
фиксированных мер социальной поддержки.
В разделе «Государственные услуги» реализована возможность подачи заявлений через ЕПГУ.
Для сведения: на web-сайте Управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и
Нижневартовскому району www.uszn-nv.ru в разделе «Государственные услуги (пособия и выплаты)»,
вкладка «Центр социальных выплат» размещена информация обо всех видах выплат, производимых
филиалом казенного учреждения ХМАО - Югры «Центр социальных выплат» в городе Нижневартовске, а
также бланки заявлений на прекращение выплат, изменение способа выплат, возобновления выплаты,
возмещение переплаты, которые можно распечатать и заполнить самостоятельно.

