ПАМЯТКА ПО ПОРЯДКУ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПОСОБИЯ)»

через портал www.gosuslugi.ru
1. Войдите в личный кабинет, нажав: Личный кабинет
2. Войдите в каталог услуг, нажав:
3. Выберите категорию, нажав:

Услуги
Пенсия, пособия и
льготы

4. В разделе «Все услуги» выберите «Услуги вашего региона»:
Все услуги

Услуги вашего региона

Пенсионное обеспечение

Ваше местоположение: Ростов-на-Дону г

Социальное обеспечение

Минтруд области

Страховые выплаты и пособия
Социальная поддержка малоимущих граждан (предоставление адресной социальной
помощи в виде социального пособия)

Услуги вашего региона

5. В списке «Услуги вашего региона» выберите услугу « Социальная
поддержка малоимущих граждан (предоставление адресной
социальной помощи в виде социального пособия)».
6. Нажмите:

Получить услугу

7. Введите (при необходимости) и проверьте следующие данные:
Раздел 1. «Сведения о заявителе».
Раздел 2. «Сведения действительного документа, удостоверяющего
личность»
Раздел 3. «Контактная информация»

8. Выберите орган социальной защиты населения по месту
постоянной регистрации:
Организация, оказывающая услугу
Необходимо выбрать орган социальной защиты населения по месту постоянной регистрации

ПАМЯТКА ПО ПОРЯДКУ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПОСОБИЯ)»

через портал www.gosuslugi.ru
9. Опишите причину предоставления пособия, как можно
подробнее, например:
џ экстренная ситуация (пожар);
џ оплата медицинских услуг (операция):
џ и т. д.
Причина предоставления пособия

10. Проставьте отметки в полях:
Результат оказания услуги направить

Способ выплаты
Кредитное учреждение

На адрес электронной почты

Почтовое предприятие

На почтовый адрес

11. Загрузите фото или сканы документов в соответствующее поле:
Перетащите файл сюда или загрузите вручную

џ Заявление в произвольной форме о составе семьи, с указанием степени родства

и фактом совместного проживания и ведения совместного хозяйства.
џ Документы о доходах всех членов семьи (справка от работодателя, 2-НДФЛ и т.д.),
либо сведения об их отсутствии.

12. При необходимости загрузите фото или сканы других
документов.
13. Нажмите:

Подать заявление

14.Осуществите выход из личного кабинета, нажав на поле,
содержащее Вашу фамилию,
после чего нажмите
Выйти .

