Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 28.03.2019 № 1134

Перечень мер социальной поддержки, социальных услуг, иных социальных гарантий
и выплат, сведения о предоставлении которых подлежат размещению в единой
государственной информационной системе социального обеспечения

№
п/п

1
1.

2.
3.
4.

5.

Наименование меры социальной поддержки, социальной услуги,
социальной гарантии или выплаты, предоставляемой гражданам
структурными подразделениями администрации города Мурманска
(или подведомственными им учреждениями)

Структурное подразделение
администрации города Мурманска,
предоставляющее гражданам меры
социальной поддержки, социальные
услуги, социальные гарантии или
выплаты
2
3
Оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов Комитет по социальной поддержке,
первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление взаимодействию с общественными
документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных организациями и делам молодежи
документов гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
администрации города Мурманска
Выдача направлений на бесплатное посещение бани
Выдача талонов на бесплатное питание
Установление и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
в
органах
местного
самоуправления муниципального образования город Мурманск
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
органов местного самоуправления муниципального образования город

2

№
п/п

Наименование меры социальной поддержки, социальной услуги,
социальной гарантии или выплаты, предоставляемой гражданам
структурными подразделениями администрации города Мурманска
(или подведомственными им учреждениями)

1

2

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Мурманск
Установление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, удостоенным звания
Почетный гражданин города-героя Мурманска
Предоставление ежегодной единовременной материальной помощи на
санаторное лечение и оздоровительные мероприятия Почетным гражданам
города-героя Мурманска
Возмещение расходов на оплату ритуальных услуг без учета стоимости
услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по
погребению Почетного гражданина города-героя Мурманска, изготовление
и установку надгробия на могиле Почетного гражданина города-героя
Мурманска
Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии пережившему супругу
(супруге) Почетного гражданина города-героя Мурманска
Обеспечение единым проездным билетом Почетных граждан города-героя
Мурманска
Предоставление единовременной материальной помощи участникам
Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной
войны в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов
Оказание материальной помощи инвалидам по случаю Международного
дня инвалидов
Назначение стипендии главы муниципального образования город

Структурное подразделение
администрации города Мурманска,
предоставляющее гражданам меры
социальной поддержки, социальные
услуги, социальные гарантии или
выплаты
3

3

№
п/п

Наименование меры социальной поддержки, социальной услуги,
социальной гарантии или выплаты, предоставляемой гражданам
структурными подразделениями администрации города Мурманска
(или подведомственными им учреждениями)

1

2
Мурманск (на установленный период)
Вручение премии главы муниципального образования город Мурманск
«За активную общественную работу»
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком,
осваивающим образовательную программу дошкольного образования в
организации
Полное или частичное освобождение от родительской платы за присмотр и
уход за ребенком, осваивающим образовательную программу дошкольного
образования в организации
Предоставление бесплатного питания обучающимся (воспитанникам)
Выплата денежных средств опекуну (попечителю), приемному родителю
на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на
воспитании в приемной семье, а также вознаграждения приемным
родителям
Предоставление пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха
детей
Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

Структурное подразделение
администрации города Мурманска,
предоставляющее гражданам меры
социальной поддержки, социальные
услуги, социальные гарантии или
выплаты
3

Комитет по образованию
администрации города Мурманска

4

№
п/п

Наименование меры социальной поддержки, социальной услуги,
социальной гарантии или выплаты, предоставляемой гражданам
структурными подразделениями администрации города Мурманска
(или подведомственными им учреждениями)

Структурное подразделение
администрации города Мурманска,
предоставляющее гражданам меры
социальной поддержки, социальные
услуги, социальные гарантии или
выплаты
3
Комитет градостроительства и
территориального развития
администрации города Мурманска
Комитет по жилищной политике
администрации города Мурманска

1
2
21. Предоставление социальных выплат многодетным семьям для
строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе
земельных участках
22. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в
муниципальных учреждениях (организациях) в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа Мурманской области, поселке
городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года
23. Присуждение и выплата премии главы муниципального образования город Комитет по культуре администрации
Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города
города Мурманска
Мурманска»
24. Включение в муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без Комитет имущественных отношений
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
города Мурманска
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда
25. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
26. Предоставление жилых помещений в общежитиях
27. Предоставление жилых помещений маневренного фонда
28. Выдача государственных жилищных сертификатов в рамках выполнения
государственных обязательств по обеспечению жильем граждан,
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№
п/п

Наименование меры социальной поддержки, социальной услуги,
социальной гарантии или выплаты, предоставляемой гражданам
структурными подразделениями администрации города Мурманска
(или подведомственными им учреждениями)

1

2
подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных
образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых
административно-территориальных образований
Предоставление гражданам служебных жилых помещений
Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
Заключение договоров социального найма жилых помещений при
расселении граждан из аварийного жилищного фонда

29.
30.

31.
32.

________________________

Структурное подразделение
администрации города Мурманска,
предоставляющее гражданам меры
социальной поддержки, социальные
услуги, социальные гарантии или
выплаты
3

