Перечень государственных услуг (подуслуг), предоставляемых департаментом
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа,
департаментом по труду и социальной защите населения Администрации
муниципального образования город Салехард, Центром социальных технологий, для
которых реализована возможность представления документов и заявления в
электронной форме посредством государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru).
№
п/п
1

Наименование услуги

Ссылка на ЕПГУ

Выдача свидетельства на материнский (семейный)
капитал

https://www.gosuslugi.ru/126231/1/info

2
3

Выдача удостоверения многодетной семьи
Выплата государственных единовременных
пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении поствакцинальных
осложнений

https://www.gosuslugi.ru/131640/1/info
https://www.gosuslugi.ru/23145

4

Выплата средств (части средств) материнского
(семейного) капитала

https://www.gosuslugi.ru/85640

5

Назначение и выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

https://www.gosuslugi.ru/19559

6

Назначение и выплата единовременного пособия
при рождении (усыновления) ребенка

https://www.gosuslugi.ru/159385/1/info

7

Назначение и выплата ежемесячного
дополнительного материального обеспечения
граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким
автономным округом

https://www.gosuslugi.ru/105765/17/info

8

Назначение и выплата пособия на ребенка

https://www.gosuslugi.ru/195517/1/info

9

Назначение и выплата пособия по беременности и
родам и единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности

https://www.gosuslugi.ru/159683

10

Назначение и выплата пособия по уходу за
ребенком

https://www.gosuslugi.ru/125854/1/info

11

Назначение, перерасчет и выплата пенсии за
выслугу лет

https://www.gosuslugi.ru/56443

12

Оказание материальной помощи

https://www.gosuslugi.ru/103769/1/info

13

Осуществление выплат инвалидам компенсаций
страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

https://www.gosuslugi.ru/79411/1/info

14

Оформление и выдача удостоверений ветерана
Великой Отечественной войны единого образца

https://www.gosuslugi.ru/149487/1/info

15

Оформление и выдача удостоверений гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на
производственном объединении "Маяк"

https://www.gosuslugi.ru/55214/1/info

16

Оформление и выдача удостоверений о праве на
меры социальной поддержки, установленные для
бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны

https://www.gosuslugi.ru/101457/1/info

17

Оформление и выдача удостоверений члена семьи
погибшего (умершего) инвалида войны, участника
Великой Отечественной войны и ветерана боевых
действий

https://www.gosuslugi.ru/168711/1/info

18

Предоставление государственной социальной
помощи семьям (одиноко проживающим
гражданам) со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленного на душу населения в
Ямало-Ненецком автономном округе

https://www.gosuslugi.ru/125307

19

Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

https://www.gosuslugi.ru/55891/1/info

20

Предоставление гражданам, удостоенным
почетного звания Ямало-Ненецкого автономного
округа "Почетный гражданин Ямало-Ненецкого
автономного округа", единовременной денежной
выплаты и ежемесячного материального
обеспечения

https://www.gosuslugi.ru/70895

21

Предоставление ежегодной денежной выплаты
гражданам, награждённым знаком «Почётный
донор России»

https://www.gosuslugi.ru/183285/4/info

22

Предоставление ежемесячного пожизненного
материального обеспечения гражданам,
награжденным орденом Рубиновой звезды,
ежемесячных денежных выплат членам семьи
гражданина, награжденного орденом Рубиновой
звезды

https://www.gosuslugi.ru/167644/1/info

23

Предоставление ежемесячной денежной выплаты
семьям при рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей

https://www.gosuslugi.ru/159552/1/info

24

Предоставление льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг, включая услуги связи,
проезда Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным кавалерам ордена

https://www.gosuslugi.ru/19682/1/info

Славы и членам их семей, имеющим право на
указанные льготы, а также бесплатное
захоронение с воинскими почестями умершего
(погибшего) Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации и полного кавалера ордена
Славы и возмещение расходов на оплату
пользования телефоном, освобождение от оплаты
эксплуатации помещений и коммунальных услуг
общественным благотворительным объединениям
(организациям), создаваемым Героями Советского
Союза, Героями Российской Федерации и
полными кавалерами ордена Славы
25

Предоставление льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг, включая услуги связи,
проезда Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации, полным кавалерам
ордена Трудовой Славы и членам их семей,
имеющим на указанные льготы право, а также
бесплатное захоронение умершего (погибшего)
Героя Социалистического Труда, Героя Труда
Российской Федерации и полного кавалера ордена
Трудовой Славы, возмещение расходов на оплату
пользования телефоном, освобождение от оплаты
эксплуатации помещений и коммунальных услуг
общественным благотворительным объединениям
(организациям), создаваемым Героями
Социалистического Труда, Героями Труда
Российской Федерации и полными кавалерами
ордена Трудовой Славы

https://www.gosuslugi.ru/35273/2/info

26

Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

https://www.gosuslugi.ru/19541/1/info

27

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

https://www.gosuslugi.ru/70781/1/info

28

Предоставление пособия на проведение летнего
https://www.gosuslugi.ru/161328/1/info
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно прилегающих к
ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского
региона

29

Предоставление региональной социальной
доплаты к пенсии
Предоставление социального пособия на
погребение

30

https://www.gosuslugi.ru/188905/1/info
https://www.gosuslugi.ru/178579/4/info

31

Прием заявлений на присвоение званий "Ветеран
труда", "Ветеран Ямало-Ненецкого автономного
округа", оформление и выдача соответствующих
удостоверений

https://www.gosuslugi.ru/69601/1/info

32

Прием заявлений, рассмотрение документов и
принятие решения о включении (отказе
включения) граждан в реестр учета граждан,
подвергшихся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и направление в МЧС
Российской Федерации представления об
оформлении и выдаче удостоверения

https://www.gosuslugi.ru/119858/1/info

33

Признание граждан нуждающимися в социальном
обслуживании и составление индивидуальной
программы предоставления социальных услуг

https://www.gosuslugi.ru/186766

34

Установление ежемесячной доплаты гражданам с
ограниченными возможностями здоровья на
основе социальных контрактов

https://www.gosuslugi.ru/107424/1/info

