
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ  

С 01.12.2021 года на едином Портале государственных услуг (далее - ЕПГУ)  

будут запущены интерактивные формы заявлений по следующим государственным 
услугам: 

- Выплата социального пособия на погребение; 

- Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи; 

- Предоставление регионального материнского капитала; 

- Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; 

- Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том 

числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан; 

- Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии; 

- Предоставление адресной социальной помощи; 

- Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

- Присвоение звания «Ветеран труда субъекта Российской Федерации»; 

- Присвоение звания «Ветеран труда»; 

- Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трёх до семи лет включительно 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Раньше, чтобы получить государственную услугу, нужно было прийти в учреждение 

с бумажными документами, отстоять очередь, пообщаться с сотрудником. Теперь 
государство старается переводить такие услуги в электронную форму, чтобы граждане 
могли получить их быстро и просто! 

Электронные госуслуги экономят время: какие-то из них Вы получаете полностью из 
дома, другие – в назначенное время без очереди. 

Жителям отдаленных районов неудобно ездить за получением социальной услуги. 
Молодым мамам некогда стоять в очереди, чтобы оформить документы на получение 
выплат; работающим людям трудно выбрать время в течение рабочего дня, чтобы 
обратиться лично в органы социальной защиты. 

Поэтому государство старается сделать государственные и муниципальные услуги 
доступными всем. Теперь Вам не нужно отпрашиваться с работы и сидеть в очереди. Если 
у Вас есть интернет, Вы получаете государственные и муниципальные услуги не выходя 
из дома или без очереди. 



ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ GOSUSLUGI.RU: 

  круглосуточная доступность; 
  получение услуги из любого удобного для вас места; 
  доступность сервисов по регистрационным данным портала; 
  нет необходимости ждать письменного подтверждения; 
  отсутствие очередей; 
  фиксированный срок получения услуги; 

 
  

 
 

http://www.gosuslugi.ru/
https://29gkb.ru/preimushestvagosuslug#search

