Перечень государственных услуг управления социальной защиты населения
Рязанской области, предоставление которых организовано в МФЦ

1
Назначение и выплата дополнительного ежемесячного пособия на ребенкаинвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-инфицированным (прием заявлений и документов).
2
Оформление, выдача и учет удостоверений о праве на меры социальной
поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны (прием документов в форме электронных документов)
3
Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
4

Выдача удостоверений "Ветеран Великой Отечественной войны"

5
Заполнение, выдача и учет удостоверений члена семьи погибшего (умершего)
инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий
(прием заявлений в форме электронных документов)
6

Оформление и выдача удостоверения инвалида Отечественной войны

7

Выдача удостоверения ветерана боевых действий

8

Оформление и выдача удостоверения инвалида о праве на льготы

9

Оформление и выдача удостоверения многодетной семьи

10

Присвоение звания "Ветеран труда"

11

Присвоение звания "Ветеран труда Рязанской области"

12
Предоставление компенсации расходов но оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан
13

Назначение и выплата пособия на ребенка (прием заявлений и документов)

14
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке
семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
15

Назначение и выплата единовременного пособия в связи с рождением ребенка

16
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты для приобретения школьных
принадлежностей и ежемесячных денежных выплат за содержание ребенка в дошкольном
учреждении, на приобретение проездного билета
17
Назначение и выплата министерством труда и социальной защиты населения
Рязанской области единовременного пособия при рождении ребенка (прием заявлений и
документов, необходимых для получения пособий, в форме электронных документов)
18
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву (прием заявлений и документов, необходимых
для получения пособий, в форме электронных документов)

19

Назначение и выплата ежемесячного пособия беременной женщине

20
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан, гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с
главой 4 Закона Рязанской области «О мерах социальной поддержки населения Рязанской
области (прием заявлений и документов)
21
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до 3-х лет
22
Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими),при
исполнении обязанности военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в
органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
Фондом Российской Федерации (прием заявления и документов)
23
Выдача справки, подтверждающей право на получение мер социальной поддержки
за счет средств областного бюджета
24
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки граждан в целях
соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (прием документов)
25
Назначение и выплата министерством труда социальной защиты населения
Рязанской области ежемесячного пособия по уходу за ребенком (прием заявлений и
документов, необходимых для получения пособий, в форме электронных документов)
26
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (прием заявлений и документов)
27
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Рязанской области, (прием
заявления и документов)
28
Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (прием заявлений и документов, необходимых для
получения ежемесячной выплаты, в форме электронных документов)
29
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно
30
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг некоторым категориям граждан в соответствии с федеральным
законодательством
31
Предоставление материнского (семейного) капитала гражданам, имеющим трех и
более детей

