Получение государственных услуг через МФУ и Единый портал
госуслуг.
Уважаемые жители г. Кургана в настоящее время оформить пособия и
социальные выплаты, удостоверения о праве на льготы можно не только в органах
социальной защиты населения, документы также принимаются в ГБУ
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг».
Вы можете обратиться в МФЦ за предоставлением следующих
государственных услуг:
1) Выдача удостоверений гражданам, принимавшим участие в ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
2) Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
3) Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет и уволенным в связи с
ликвидацией организации;
4) Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата отдельным категориям
граждан;
5) Назначение и выплата ежемесячного пособия беременным женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях Курганской области в ранние
сроки беременности (до 12 недель);
6) Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
7) Выдача удостоверения гражданам, проживавшим (выехавшим) из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча;
8) Выплата единовременного денежного поощрения родителям (усыновителям),
награжденным орденом «Родительская слава»;
9) Выплата единовременного денежного пособия матерям, награжденным
знаком отличия Курганской области «Материнская слава»;
10) Выдача и замена удостоверения многодетной семьи;
11) Предоставление субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения
или строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении
(усыновлении) одновременно трех и более детей;
12) Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
(усыновлении) одновременно двух и более детей;
13) Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;
14) Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
15) Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего
ребенка или последующих детей.

Адреса отделов МФЦ и режим работы:
ГКО №1
г. Курган,
ул. Куйбышева,
д.144, ст. 41
Понедельник- Пятница:
08:00-20:00
Суббота:
08:00-17:00

ГКО №2
г. Курган,
ул. Невежина,
д.3, ст.10, 2 этаж
(ТРЦ «РИО»)
Понедельник- Пятница:
09:00-21:00
Суббота:
09:00-18:00

ГКО №3
г. Курган
ул.К.Мяготина,
д.56 а 3 этаж
(Дом быта)
Понедельник- Пятница:
08:00-20:00
Суббота:
08:00-17:00

За государственными услугами можно обратиться и с помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг.
Электронный адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru
ГКУ «Управление социальной защиты населения №1»

