
 

 

Уважаемый гражданин! 

Если Вы  по различным причинам  или 

жизненным обстоятельствам остались 

без жилья (регистрации) и средств к  

существованию  и у Вас есть желание 

исправить сложившуюся ситуацию, то 

Вы можете обратиться в Управление 

социальной защиты населения  по г. 

Нягани и  Октябрьскому району или  в 

«Няганский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»  

а так же в  «Октябрьский районный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения»  для 

получения сертификата на оплату 

услуг по социальной реабилитации 

лиц без определенного места 

жительства и лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы (услуги 

ночного пребывания)  

  

Управление социальной защиты населения  

по г. Нягани и Октябрьскому району 

адрес: г. Нягань, микрорайон 2, дом 41 

сайт: http://uszn-nyagan.ruТ 

телефон: 8(34672) 6-55-54 

Режим работы: 

Понедельник: 09:00 - 18:00 

Вторник - пятница: 09:00 - 17:00, 

Обеденный перерыв: 13:00 -14:00  

Суббота, воскресенье - 

выходные дни 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры  

 «Няганский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения » 

адрес: г. Нягань, ул. Интернациональная, д.9А 

сайт Учреждения: http://86kcson.ru 

телефон: 8(34672) 5-64-18 

Режим работы: 

Понедельник: 09:00 - 18:00 

Вторник - пятница: 09:00 - 17:00, 

Обеденный перерыв: 13:00 -14:00 

Суббота, воскресенье - 

выходные дни 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа—Югры  

 «Октябрьский районный комплексный 

центр социального обслуживания  

населения» 

адрес: пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д.3 

сайт Учреждения: http://okt-dobrota.ru 

телефон: 8(34678) 2-13-23 

Режим работы: 

Понедельник: 09:00 - 18:00 

Вторник - пятница: 09:00 - 17:00, 

Обеденный перерыв: 13:00 -14:00          

 Суббота, воскресенье - 

выходные дни 

Управление социальной защиты  

населения по г. Нягани и  

Октябрьскому району 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предоставление сертификатов       

на оплату услуг по социальной  

реабилитации лиц без определенного  

места жительства и лиц,  

освободившихся из мест лишения  

свободы (услуги ночного пребывания)  
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Услуги гражданам, пострадавшим от 

насилия предоставляются негосудар-

ственными организациями, в том числе 

социально-ориентированными неком-

мерческими организациями, предостав-

ляющими социальные услуги, юридиче-

скими лицами независимо от их органи-

зационно-правовой формы и индивиду-

альными предпринимателями, осуществ-

ляющими социальное обслуживание и 

состоящими в реестре поставщиков со-

циальных услуг ХМАО—Югры. 

 

Причины отказа в предоставлении 

сертификата: 

 - наличие жилого помещения, при-

надлежащего на праве собственности 

или  занимаемого гражданином на осно-

вании договора найма жилого помеще-

ния государственного или муниципаль-

ного жилищного фонда в Российской 

Федерации; 

- нуждаемость в постоянном уходе, пол-

ная утрата способности к самообслужи-

ванию и передвижению; 

- наличие заболеваний представляющих 

непосредственную опасность для граж-

данина или окружающих и требующих 

лечения в медицинских организациях; 

- предоставление сертификата граждани-

ну ранее в этом же году 

 

     

 

Сертификат на оплату услуг  по 

 социальной по социальной реабили-

тации лиц без определенного места 

жительства и лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы (услуги ноч-

ного пребывания), (далее-сертификат) 

- именной документ, удостоверяющий 

право его владельца на оплату ком-

плекса услуг в условиях ночного пре-

бывания, действующий в течение 60 

календарных дней со дня предъявле-

ния его в организацию для получения 

услуг ночного пребывания. 

     На основании сертификата Управ-

ление, гражданин и организация, ока-

зывающая услуги ночного пребыва-

ния, заключают договор о предостав-

лении услуг ночного пребывания. 

    

За подробной информацией Вы  

можете обратиться: 

 В Управление социальной защиты 

населения по г. Нягани и  

Октябрьскому району по телефону:    

8(34672) 6-55-54 или по адресу: 

г.Нягань, 2 мкр., д.41 

Так же Вы можете обратиться в БУ 

«Няганский комплексный центр со-

циального обслуживания населе-

ния» или в БУ «Октябрьский рай-

онный комплексный центр  

социального обслуживания  

населения. 
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