Перечень государственных услуг, предоставляемых в Уполномоченном МФЦ
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Наименование государственной услуги
Назначение адресного социального пособия.
Назначение единовременного социального пособия.
Назначение компенсации затрат на газификацию жилья.
Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Назначение пособия по беременности и родам и единовременного пособия в ранние сроки
беременности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией, единовременного пособия при рождении
ребенка.
Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в
установленном порядке.
Предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву.
Предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи и ежемесячного пособия на
ребенка опекунам (попечителям).
Предоставление дополнительного единовременного пособия семьям при рождении первого ребенка.
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям.
Предоставление родительского капитала гражданам, проживающим на территории Волгоградской
области.
Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим третьего ребенка и последующих
детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, нуждающимся в поддержке.
Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации.
Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию
похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также
умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.
Предоставление возмещения расходов на сооружение надгробия на могиле умершего (погибшего)
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, Героя
Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой
Славы.
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области.
Предоставление мер социальной поддержки студентов из числа ветеранов боевых действий и
студентов, являющихся детьми из многодетных семей.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты родителю (усыновителю), осуществляющему уход
за ребенком-инвалидом.
Предоставление ежеквартальной денежной выплаты родителю (усыновителю), осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом, которому определена 3 степень ограничения жизнедеятельности.
Предоставление за счет средств областного бюджета мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям участников Великой Отечественной войны.
Выдача справки на приобретение социальных проездных билетов.
Выдача справки, подтверждающей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения по Волгоградской области, для обращения за получением компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории
Волгоградской области.
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

