
 

Получение 

государственных 

услуг в сфере 

социальной 

поддержки с помощью 

Единого портала 

государственных 

услуг (ЕПГУ) 

 

ГКУ РО «УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ»  

Для получения государственной услуги 

(из приведенного в данной брошюре  пе-

речня) введите наиболее полное ее назва-

ние в строке поиска, расположенной на 

главной странице соответствующего сай-

та. 

Преимущества использования  

Единого портала                            

государственных  услуг 

 
Удобство заполнения  

заявления в любое время 

 

Экономия времени 

 

Доступность информации  

по услугам 

 

Контроль исполнения  

в личном кабинете 

 

Полезная информация 

Как зарегистрироваться на     

Едином портале государственных 

услуг? 

1. Зайдите на портал по адресу: 

www.gosuslugi.ru и выберите пункт 

«Регистрация».  

2. Введите фамилию и имя, номер 

мобильного телефона или адрес 

электронной почты. 

 3. Получите код регистрации и 

подтвердите его на портале. 

 4. Задайте пароль для доступа к 

личному кабинету.  

5. Войдите на портал под созданной 

учетной записью.  

6. Заполните анкету, указав пас-

портные данные, номер СНИЛС, 

адрес .  

7. Подтвердите статус созданной 

учетной записи в ближайшем МФЦ 

или в отделе социальной защиты 

населения по месту жительства 

( при себе иметь паспорт). 

 Регистрация на портале ЕПГУ поз-

волит Вам получить доступ к госу-

дарственным услугам, размещен-

ным  как на Едином портале         

государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru), так и на регио-

нальном портале государственных 

и муниципальных  услуг Рязанской 

области ( rpgu.ryazangov.ru) 

. 

 



 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ       УСЛУГ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
ОФОРМЛЕНИЕ    КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО С 
ПОМОЩЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО        
ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ   (rpgu.ryazangov.ru 

Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2.Организация и обеспечение отдыха                

и оздоровления детей-сирот, детей работников 

автономных, бюджетных или казенных 

учреждений, государственных органов, 

органов местного самоуправления,          

органов управления государственными 

внебюджетными фондами, организаций иных 

форм собственности, детей индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов в детских 

санаториях и санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия Российской 

Федерации 
  

9.Назначение и выплата ежемесячной денежной 

выплаты гражданам, имеющим право на меры 

социальной поддержки по Законам Рязанской 

области "О мерах социальной поддержки 

некоторых категорий ветеранов" и "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий" 

10.Присвоение звания "Ветеран труда Рязанской 

области 

11.Возмещение 50% стоимости проезда на 

междугородном транспорте для детей, 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении 

12.Осуществление выплаты социального пособия 

на погребение в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности 

13.Назначение и выплата единовременного 

пособия по беременности и родам и 

единовременного пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности (до 12 недель), женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций 

14.Назначение и выплата министерством 

социальной защиты населения Рязанской 

области единовременного пособия при рождении 

ребенка 

15.Назначение и выплата единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

16.Назначение и выплата ежемесячного пособия 

беременной женщине 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ       
УСЛУГ В    СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ, ОФОРМЛЕНИЕ    КОТОРЫХ ВОЗ-
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО ПОРТА-
ЛА  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
( www.

1.Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

2.Назначение и выплата ежемесячных посо-

бий на ребенка, в том числе дополнительного 

пособия на ребенка-инвалида 

3.Назначение и выплата ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному страхова-

нию, и лицам, уволенным в связи с ликвида-

цией организаций, в том числе лицам, прожи-

вающим в зоне с льготным социально-

экономическим статусом 

4.Назначение и выплата ежемесячного посо-

бия на ребенка военнослужащего, проходя-

щего военную службу по призыву 

5.Предоставление отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг, 

в том числе лицам, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления, твер-

дого топлива и его доставки за счет средств 

федерального бюджета 

6.Назначение и выплата единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание 

в семью 

7.Присвоение звания "Ветеран труда" 

8.Назначение и выплата ежегодной денежной 

выплаты для приобретения школьных при-

надлежностей и ежемесячных денежных вы-

плат на содержание ребенка в дошкольном 

учреждении, на приобретение проездного би-

лета 


