
ВЫПИСКА 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ  ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 
 

2. Основные задачи  
 

Основными задачами Отдела  являются: 

2.1. Оказание гражданам отдельных услуг в сфере социальной защиты населения в части 
приема от граждан документов, необходимых для предоставления услуг, и выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления услуг, или связанных с предоставлением услуг. 

2.2. Организация деятельности по информированию граждан о предоставлении отдельных 
услуг в сфере социальной защиты населения. 

2.3. Повышение комфортности получения гражданами отдельных услуг в сфере социальной 
защиты населения;  

2.4. Повышение удовлетворенности получателей  отдельных услуг в сфере социальной защиты 
населения их качеством. 

3. Полномочия отдела 

3.1. Прием и регистрация заявлений и документов для предоставления следующих услуг: 

1) по назначению мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам 
труда; 

2) по назначению мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат жертвам 
политических репрессий; 

3) по назначению мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

4) по назначению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
в Ленинградской области; 

5) по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в 
Ленинградской области, в виде ежемесячных пособий на детей; 

6) по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми, проживающим в 
Ленинградской области, в виде единовременных пособий при рождении детей; 

7) по назначению государственной социальной помощи; 
8) по назначению единовременной выплаты лицам, постоянно проживающим на территории 

Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет; 
9) по обеспечению мер социальной поддержки в виде проезда по единым социальным 

проездным билетам в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного 
сообщения Санкт-Петербурга и Ленинградской области гражданам, получающим ежемесячную 
денежную выплату из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, лицам, 
сопровождающим инвалидов 1 группы и детей-инвалидов; 

10) по обеспечению мер социальной поддержки в виде проезда  на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату из 
областного бюджета Ленинградской области, пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с 
федеральным законодательством, за исключением лиц, отказавшихся от набора социальных услуг; 

11) по назначению мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда; 

12) по назначению мер социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг жертвам политических репрессий; 

13) по назначению мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам, проживающим и работающим в 
сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области; 

14) по назначению мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям в виде 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на каждого 



члена многодетной (приемной) семьи; 
15) по назначению мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям в виде 

ежегодной денежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для 
посещения школьных занятий, а также школьно-письменных принадлежностей; 

16) по назначению мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям в виде 
бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных 
и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций; 

17) по назначению мер социальной поддержки в виде денежных компенсаций части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, оказываемых в соответствии с федеральным 
законодательством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделения особого риска, а также отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области; 

18) по назначению инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителя компенсации в размере 
50 процентов от уплаченной им страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

19) по возмещению затрат организациям, предоставляющим меры социальной поддержки Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 

20) по назначению социального пособия на погребение, если умерший на день смерти не 
являлся получателем пенсии и не подлежал обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также при рождении мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности;  

21) по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лицам, 
реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-
1 «О реабилитации жертв политических репрессий» и имеющим инвалидность или являющимся 
пенсионерами;  

22) по назначению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
23) по назначению ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания 

«Ветеран труда Ленинградской области; 
24) по назначению ежегодной денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое 

обслуживание транспортных средств и запасные части к ним отдельным категориям инвалидов, 
указанным в постановлении Правительства Ленинградской области от 30 июня 2008 года № 194; 

25) по назначению материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего и 
последующего ребенка (детей); 

26) по назначению ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления 
(удочерения) третьего ребенка и последующих детей; 

27) по назначению ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной Правилами выплаты 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
"О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", 
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №142; 

28) по назначению компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 2 августа 
2005 года №475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг»; 

29) по назначению выплаты на проведение ремонта индивидуальных жилых домов,  
предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2006 года №313 «Об утверждении 
Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам 
семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»; 

30) по предоставлению адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в Ленинградской области, с участием 
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субсидии, выделенной из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на частичное 
возмещение расходов по газификации жилья (жилых помещений). 

31) по назначению ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо 
отдельным категориям инвалидов; 

32) по назначению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"; 

33) по назначению ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 
являвшимся несовершеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, постоянно проживающим на 
территории Ленинградской области не менее пяти лет; 

34) по назначению ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт. 

 
3.2. Осуществляет прием заявлений и комплектов документов на выдачу, а так же выдачу 

гражданам следующих документов:  

п/

№ 

наименование  

документа 

кем оформляется  

итоговый документ 

1 поручение на выплату социального пособия на погребение, если 

умерший на день смерти не являлся получателем пенсии и не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 

при рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности 

в отделе  
приема граждан 

2 справка о праве на предоставление мер социальной поддержки 

многодетным семьям в виде бесплатного проезда на 

внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах 

пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

в отделе  
социальных выплат  

3 карточка транспортного обслуживания установленного образца 

гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату из 

областного бюджета, а также пенсионерам, получающим пенсию в 

соответствии с федеральным законодательством, за исключением 

лиц, отказавшихся от набора социальных услуг, для оформления 

проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения 

в отделе 
приема граждан 

4 справка о получении (неполучении), прекращении мер социальной 
поддержки 

в отделе 
приема граждан 

5 справка о размере получаемых социальных выплат в отделе  
приема граждан 

6 справка для многодетной семьи  для реализации права на 
бесплатное получение земельного участка 

в отделе  
социальных выплат  

7 справка о праве на социальную стипендию в отделе 
социальных выплат 

8 справка о праве на меры социальной поддержки многодетным 
семьям 

в отделе 
социальных выплат 

 


