Объявление МФЦ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА!

Обращаем Ваше внимание, что дополнительно за предоставлением государственных и
муниципальных услуг в режиме «одного окна» можно обратиться в муниципальное
казенное учреждение муниципального образования город-курорт Пятигорск
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
города», по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 а.

Перечень муниципальных и государственных услуг,

предоставляемых в МКУ «МФЦ г. Пятигорска»:

1) Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного
проездного билета пенсионерам города, не имеющим федеральной и краевой льготы, в
городском общественном транспорте;

2) Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан;

3) Признание граждан малоимущим, в целях принятия их на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
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4) Выдача справок, подтверждающих право бесплатного проезда в городском
электрическом транспорте и справок подтверждающих право бесплатного проезда в
городском пассажирском автобусном транспорте определенным категориям граждан;

5) Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

6) Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»,
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на семипалатинском
полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов;

7) Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;

8) Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву;

9) Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;

10) Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, и
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;
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11) Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью
«Герой труда Ставрополья»;

12) Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

13) Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;

14) Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет многодетным семьям;

15) Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам;

16) Предоставление компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
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