Управление социальной защит ы населения района Копт ево информирует о
част ичном переводе приема населения в МФЦ
02.12.2014

Управление социальной защиты населения района Коптево информирует, что с 1 декабря 2014
года в дополнение к приёму населения по вопросам предоставления государственных услуг семьям с
детьми в Многофункциональный центр переводится прием населения по предоставлению следующих
государственных услуг:
1. Подготовка и выдача путевки в учреждение стационарного социального обслуживания
(предоставление путевки в пансионат для ветеранов труда, предоставление путевки в
психоневрологический интернат, предоставление путевки в детский дом-интернат для умственно
отсталых детей (на дневное пребывание);
2. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
3. Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям
работающих пенсионеров;
4. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам;
5. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты;
6. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи
одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пенсионеров; предоставление денежной
компенсации на оплату услуг местной телефонной связи отдельным категориям граждан – абонентам
телефонной сети;
7. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде
социальных услуг;
8. Оформление и выдача социальной карты москвича, кроме повторных обращений за социальной
картой москвича и выдачи перевыпущенных социальных карт москвича в связи с истечением
срока действия карты;
9. Постановка отдельных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет
для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативно-правовыми
актами города Москвы;
10. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки;
11. Выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и
величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной юридической
помощи;
12. Возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку телефона.
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Коптево расположен по
адресу: Соболевский проезд, дом 20. Прием населения осуществляется ежедневно с 8 до 20 часов,
кроме субботы и воскресенья.
Приём заявлений будет осуществляться по 51 виду государственных услуг, за исключением
государственных услуг (функций) по назначению социальных выплат на усыновленных детей, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В информационно-справочном секторе Управления социальной защиты населения района Коптево
(кабинеты №№ 6 и 7) Вы сможете получить разъяснение по организации приёма в
Многофункциональном центре, а также о возможности подачи заявления на предоставление
государственной услуги через Портал Государственных услуг города Москвы в электронном виде.
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