 Прием документов на назначение ежемесяч-

 Назначение и выплата пособия по временной

ной денежной выплаты лицам, имеющим звание «Почетный донор Магаданской области»
Прием документов на назначение ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудными знаками «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»
Прием заявлений о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал
Прием заявлений о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала
Прием заявления о предоставлении единовременной выплате за счет средств материнского
(семейного) капитала
Назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в случае прекращения
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным
пособием по уходу за ребенком, либо в случае
невозможности его выплаты страхователем в
связи с недостаточностью денежных средств
на его счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ
Назначение и выплата ежемесячного пособия
по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по
беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с
недостаточностью денежных средств на его
счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ

нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по временной
нетрудоспособности, либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в
кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом РФ
Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора
социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг
Прием документов на компенсацию от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
Прием документов на установление и выплату
региональной социальной доплаты к пенсии
Сбор, обработка, оформление документов по постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и по ведению учета
таких граждан в соответствии с требованиями
жилищного законодательства
Реализация социальных проездных билетов





















г. Магадан, пр. К. Маркса, 63
Режим работы
Понедельник-четверг 9:00 – 18:00
Перерыв 14:00 – 15:00
Пятница 9:00 – 13:00
Суббота, воскресенье – выходной день
г. Магадан, ул. Горького, 14
Режим работы
Понедельник-пятница 9:00 – 20:00
Суббота 10:00 – 18:00
Воскресенье – выходной день
Центр телефонного обслуживания
8 800 234-08-80
(бесплатный звонок)
8 4132 202-002
www.mydoc49.ru

 Прием документов на назначение ежемесячно-














го пособия и доплаты к ежемесячному пособию
на ребенка
Прием документов на назначение ежегодного
пособия на ребенка к началу учебного года
Прием документов на назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам,
неподлежащим обязательному социальному
страхованию в связи с материнством
Прием документов на назначение компенсации
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Прием документов на назначение государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам на период трех месяцев
Прием документов на назначение единовременной государственной социальной помощи
малоимущим семьям с детьми на приобретение
одежды и обуви учащимся - выпускникам общеобразовательных учреждений, получившим
среднее (полное) общее образование, а также
выпускникам специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида,
специальных (коррекционных) классов общеобразовательных учреждений
Прием документов на назначение единовременной государственной социальной помощи
малоимущим семьям с детьми на приобретение
школьно-письменных принадлежностей, школьной формы детям, поступающим в первый класс
общеобразовательных учреждений
Прием документов на назначение единовременной государственной социальной помощи
Сайт МФЦ www.mydoc49.ru















малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, в случае смерти близких
родственников (родителей, супруга(-и), детей),
утраты имущества в результате пожара, аварии в
жилом помещении
Прием документов на назначение ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда, проживающим на территории Магаданской области
Прием документов на назначение частичной
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда,
проживающим на территории Магаданской области
Прием документов на назначение компенсации
расходов по изготовлению и ремонту зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) ветеранам
труда, проживающим на территории Магаданской области
Прием документов на назначение ежемесячной
денежной выплаты труженикам тыла, проживающим на территории Магаданской области
Прием документов на назначение компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг труженикам тыла, проживающим
на территории Магаданской области
Прием документов на назначение компенсации
расходов по изготовлению и ремонту зубных
протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) труженикам тыла, проживающим на территории Магаданской области
Прием документов на назначение ежемесячной
денежной выплаты реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

8 800 234-08-80

8 4132 202-002

 Назначение частичной компенсации расходов













на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий
Прием документов на назначение компенсации расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики)
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Прием документов на назначение компенсации расходов на установку домашнего телефона реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий
Прием документов на назначение компенсации расходов в оплате проезда один раз в год
(туда и обратно) воздушным, водным, междугородным автомобильным и железнодорожным транспортом реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Прием документов на назначение ежемесячной денежной выплаты неработающим старожилам Магаданской области
Прием документов на назначение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Магаданской области
Прием документов на назначение компенсации расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики)
ветеранам труда Магаданской области

info@mfc49.ru

