С 1 декабря 2014 года прием заявлений от жит елей Ост анкинского района
на предост авление 12 государст венных услуг будет производит ься т олько
в МФЦ
26.11.2014
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТ ИТ ЕЛИ!
С 1 декабря 2014 года прием заявлений от жителей Алексеевского и Останкинского районов на
предоставление следующих 12 государственных услуг по социальной поддержке пенсионеров,
инвалидов и льготных категорий граждан будет производит ься т олько в Многофункциональном
центре предоставления государственных услуг района Алексеевский по адресу: ул.Бориса
Галушкина, д.19 корп.3, т ел.(499) 940-32-90:
-подготовка и выдача путевок в учреждения социального обслуживания;
-оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
-назначение и предоставление региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам и
ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям работающих граждан;
-предоставление ежемесячной городской денежной выплаты;
-предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи
отдельным категориям граждан- абонентам телефонной сети, а также одиноким пенсионерам и
семьям, состоящим из пенсионеров;
-предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде
социальных услуг;
-оформление и выдача социальной карты москвича (кроме повторных обращений и выдачи
перевыпущенных карт в связи с истечением срока действия СКМ);
-постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативноправовыми актами города Москвы;
-постановка федеральных льготников нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для
получения бесплатной санаторно-курортной путевки;
-выдача справки о среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина и
величине прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания бесплатной юридической
помощи;
-возмещение реабилитированным гражданам расходов на установку телефона.
В Управлении прием документ ов на предоставление данных государственных услуг производит ься
не будет .
Обращаем Ваше внимание, что с заявлением на предоставление указанных услуг т акже можно
обращат ься в любой МФЦ города Москвы по экст еррит ориальному принципу.
Заявление на предоставление отдельных государственных услуг можно подат ь в элект ронном
виде через Порт ал государст венных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Получит ь консульт ацию по данному вопросу можно у специалист ов Управления или по
т елефону:
(495) 683-67-12; (495) 682-30-00
Т елефон МФЦ района Алексеевский (499)940-32-90
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