
ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг государственного казенного 

учреждения «Центра социальной защиты населения по городу Волжскому» 

 

1. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

знаком «Почетный донор России» или знаком «Почетный донор СССР»  

2. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации, в виде компенсаций  

3. Обеспечение прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей  

4. Организация работы по приему граждан в режиме «одного окна» на территории 

Волгоградской области  

5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и 

приравненным к ним гражданам, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, гражданам, 

находящимся в несовершеннолетнем возрасте на территории города Сталинграда в 

период Сталинградской битвы, ветеранам труда Волгоградской области  

6. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  

7. Назначение и выплата дополнительного единовременного денежного пособия 

при рождении ребёнка  

8. Предоставление компенсационной выплаты реабилитированным лицам за 

установку квартирного телефона  

9. Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причинённого здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и семьям, 

потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС  

10. Назначение и выплата ежегодной единовременной денежной выплаты на 

детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, проживающих в 

малоимущих семьях с единственным родителем-отцом  

11. Назначение компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг  

12. Оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  

13. Предоставление ежеквартальных адресных дотаций семьям с детьми-

близнецами, проживающим на территории Волгоградской области  

14. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям  

15. Предоставление ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и 

коммунальных услуг сельским специалистам из числа пенсионеров, проработавших не 

менее десяти лет на территории Волгоградской области  

16. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств областного 

бюджета  



17. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты 

нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации  

18. Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию, а также уволенным 

(прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке  

19. Регистрация семьи в качестве многодетной и выдача удостоверения 

многодетной семьи  

20. Оформление и выдача гражданам удостоверения получившего или 

перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом  

21. Предоставление единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью  

22. Предоставление единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  

23. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву  

24. Назначение пособия по беременности и родам и единовременного пособия в 

ранние сроки беременности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией, 

единовременного пособия при рождении ребенка  

25. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки неработающим 

трудоспособным гражданам, являющимся родителями двух и более детей- инвалидов и 

осуществляющим уход за ними  

26. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из 

федерального бюджета  

27. Назначение пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти  

28. Назначение ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей)  

29. Предоставление отдельных мер социальной поддержки Героям Советского 

Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического труда, полным 

кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы  

30. Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

31. Назначение ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей  

32. Предоставление ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей, 

проживающим на территории Волгоградской области, ежемесячного социального 

пособия студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов, 

ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам, кормящим матерям и детям 

от одного года до трех лет, проживающим на территории Волгоградской области  



33. Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 

семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет  

34. Назначение и выплата единовременных пособий в случае гибели (смерти) 

или установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной 

пожарной охраны  

35. Назначение адресного социального пособия. 

36. Назначение единовременного социального пособия. 

37. Назначение государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

38. Назначение компенсации затрат на газификацию жилья. 

39. Назначение социального пособия и/или единовременной материальной 

помощи на погребение. 

40. Выплата гражданам государственных единовременных пособий и 

ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных 

осложнений. 

41. Назначение и выплата единовременных пособий в случае гибели (смерти) или 

установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной 

пожарной охраны. 

42. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

43. Назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца. 

44. Выдача справок о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко 

проживающего гражданина для оказания бесплатной юридической помощи. 

45. Выдача справки на приобретение социальных проездных билетов. 

46. 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. 

47. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании на 

территории Волгоградской области. 

48. Выдача гражданам удостоверений о праве на меры социальной поддержки. 

49. Выдача гражданам удостоверения "Ветеран труда». 

50. Присвоение гражданам звания "Ветеран труда Волгоградской области. 

51. Оказание социальной помощи по отправлению к месту жительства 

(следования) лицам, попавшим в ситуацию, объективно нарушающую нормальную 

жизнедеятельность. 

 


