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3.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Предоставление государственных услуг

Многофункциональные центры (МФЦ) Приморского района.
Прием документов производится по адресам:
1. Аллея Котельникова, д. 2А, 573-90-60;
2. Богатырский пр., д. 52/1, 573-94-90;
3. Туристская ул., д. 11/1, 573-90-00.
Часы приёма:
ежедневно с 9.00 до 21.00
Без перерыва на обед!
Подробную информацию о всех предоставляемых услугах
можно получить на информационном портале
«Государственные услуги в Санкт-Петербурге»
http://gu.spb.ru/.
Многофункциональные центры
(МФЦ) Приморского района оказывают населению государственные
услуги:
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ОСНОВНЫЕ):

• Предоставление премии Правительства СПб «Золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни».
• Подтверждение прав граждан
на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
• Прием документов и выдача
уведомлений о принятом Администрацией района решении на замену
газовых (электрических) плит гражданам льготных категорий.
• Назначение денежных компенсаций реабилитированным.

• Назначение дополнительного ежемесячного материального
обеспечения (ДМО) труженикам
тыла в СПб.
• Предоставление гражданам,
не являющимся инвалидами, но
имеющим ограничения жизнедеятельности и нуждающимся в ТСР по
мед. показаниям по заключению лечебно-профилактического учреждения, компенсаций за приобретение
ТСР.
• Выдача направлений льготным
категориям граждан на приобретение билетов ОАО «Трансаэро».
• Назначение ежемесячной социальной выплаты до прожиточного
минимума пенсионерам.
• Выдача справки на предоставление 4 дополнительных оплачивае-
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мых выходных дней в месяц одному
из работающих родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет.
• Назначение ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям военнослужащих и членам их семей, постоянно зарегистрированным в СПб.
• Назначение компенсационной
выплаты в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных услуг и других видов услуг
членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых ФОИВ.
• Оформление компенсаций страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных
средств для инвалидов (ОСАГО).
• Выдача разрешения инвалидам
на оформление доверенности на право управления автомобилем.
• Выдача справок на подтверждение мер социальной поддержки.
• Выдача справок о доходах
(ОСЗН).
• Прием обращений граждан в
ИОГВ Санкт-Петербурга.
• Выдача справок для получения
социальной стипендии.
• Назначение детских пособий.
• Ежемесячные пособия по уходу
за ребенком (до 1,5 лет).
• Назначение единовременной
компенсационной выплаты семьям,
имеющим детей до 1,5 лет.
• Назначение ежемесячного пособия семьям, имеющим детей в
возрасте до 16 лет.

• Назначение единовременного
пособия при передаче ребенка в семью по Закону Санкт-Петербурга.
• Назначение ежемесячного пособия семьям работников бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге.
• Ежемесячная социальная
выплата студенческим семьям в
Санкт-Петербурге.
• Назначение единовременного
пособия при рождении ребенка.
• Назначение единовременного
пособия при передаче ребенка в семью по Федеральному закону.
• Назначение компенсационной выплаты детям из многодетных
семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца.
• Назначение ежегодной компенсационной выплаты на детей из
многодетных семей.
• Ежемесячная компенсация
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с
ликвидацией предприятий, учреждений, организаций.
• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель).
• Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву.
• Пособие по беременности и
родам.
• Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет из семьи, где оба родителя,
законных представителя (единствен-
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ный родитель, законный представитель) являются инвалидами I и (или)
II группы, на приобретение товаров
детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания,
специальных молочных продуктов,
оказание услуг за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
• Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет либо
до окончания общеобразовательного учреждения, реализующего
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, но не старше 18
лет из семьи, где оба родителя, законных представителя (единственный родитель, законный представитель) являются инвалидами I
и (или) II группы, на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов
детского питания, специальных
молочных продуктов, оказание
услуг за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
• Оформление льгот по оплате
жилья и коммунальных услуг.
• Об обеспечении граждан, не являющихся инвалидами, но имеющих
ограничения жизнедеятельности и
нуждающихся по медицинским показаниям в обеспечении техническими
средствами реабилитации (ТСР).
• Прием заявлений для включения в адресную программу на замену газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических
плит.

• Предоставление мер социальной поддержки, связанных с
устройством внутренней системы
газоснабжения жилищного фонда.
УСЛУГИ ГУВД:
• Получение информации о нахождении на исполнении судебного или иного уполномоченного органа постановления о взыскании
штрафных санкций.
• Прием заявлений от граждан
в правоохранительные органы.
УСЛУГИ ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА:
• Переоформление и изменение действующих договоров социального найма граждан.
• Предоставление в установленном порядке субсидий (социальных выплат) для приобретения или
строительства жилых помещений
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и средств федерального
бюджета гражданам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на
учете нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий.
• Подготовка проекта и издание распоряжения администрации
об изменении статуса помещений.
• Постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по договорам социального найма
или нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий.
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• Выдача гражданам выписок
из распоряжений для последующего
заключения договоров социального
найма и договоров найма жилых помещений государственного жилищного фонда.
• Выдача архивных справок.
• Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
• Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
• Выдача информационной
справки «Характеристика жилого помещения» по форме № 7 гражданам.
• Выдача информационной
справки «О регистрации» по форме
№ 9 гражданам.
УСЛУГИ ОБЩЕГО ОТДЕЛА:
• Выдача архивных справок:
• о стаже работы;
• о заработной плате;

• подтверждение награждения
медалью «За оборону Ленинграда»
заявителя и его родителей;
• подтверждение «Житель блокадного Ленинграда»;
• подтверждение награждения
медалью «Ветеран труда»;
• подтверждение проживания в
блокадном городе;
• подтверждение об эвакуации;
• о стаже работы в блокаду;
• справка по спискам перерегистрации карточек;
• справка со сведениями, необходимыми для проведения поиска
людей.
УСЛУГИ ВЦКП:
• Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
• Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ
Яхтенная ул., д. 10, корп. 1
Богатырский пр-т, д. 51, корп. 1
Богатырский пр., д. 41
Богатырский пр., д. 22-24
8-800-555-55-50

