Управление социальной защиты населения
Центрального района
Адрес

Адрес: 654005, пр.
Металлургов, 44
E-mail:
mail@centr.ksz-nk.ru,
nkz_cen@dsznko.ru
Приемная: тел.45-1278, факс 46-87-22.
Часы работы. Летний
график:
•
Ежедневно
с
8.30 до 17.45
•
Обеденный
перерыв с 12.00 до
12.40
•
Технический
перерыв с 10.00 по
10.15, с 15.10 по 15.30
Часы работы. Зимний
график:
•
Ежедневно
с
8.30 до 17.30
•
Обеденный
перерыв с 12.00 до
13.00
•
Технический
перерыв с 10.00 по
10.15, с 15.10 по 15.30

Предоставление
государственных
муниципальных услуг

и

1. «Принятие решений об
отнесении
семьи
к
многодетной
и
о
предоставлении
мер
социальной
поддержки
многодетным семьям»
2. «Выдача удостоверений
многодетным матерям»
3. «Выдача справки о праве на
меры социальной поддержки
приемного родителя»
4.
«Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты
отдельным
категориям семей в случае
рождения третьего ребенка
или последующих детей»
5.
«Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты малообеспеченным
семьям
при
рождении
одновременно трех и более
детей»
1. «Признание семьи или
одиноко
проживающего
гражданина малоимущими и
нуждающимися
в
государственной социальной
помощи»
(выдача
уведомлений о назначении
ГСП
для
получения

Телефон для
справок и
предварительной
записи
52-89-94

социальной стипендии)
2. «Выдача единых проездных
билетов
на
проезд
в
муниципальном
городском
пассажирском транспорте и
городском
пассажирском
транспорте
общего
пользования для учащихся
общеобразовательных,
начальных профессиональных
и средних профессиональных
учебных заведений, а также
студентам высших учебных
заведений дневной формы
обучения
из
малообеспеченных семей»
3. «Оказание малоимущим
гражданам
государственной
социальной помощи»
4. «Назначение и выплата
ежегодной денежной выплаты
гражданам,
награжденным
нагрудным знаком «Почетный
донор России»
Компенсационные выплаты по
оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов
услуг членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти
5. Назначение и выплата
ежемесячной
денежной
компенсации
для
военнослужащих и граждан,
призванных на военные сборы
с инвалидностью вследствие
военной травмы и членам

семей умершего (погибшего)
инвалида военной травмы, а
также
членам
семей
военнослужащего
или
гражданина, призванного на
военные сборы, погибшего
(умершего) при исполнении
обязанностей военной службы
либо умершего вследствие
военной травмы

