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«УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ,  имеющие право на меры  
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг!
В связи с окончанием проведения под-

готовительной работы, связанной с пере-
ходом (с 1 апреля 2010 года) на денежную 
систему предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, необходимо незамедлительно 
сообщить в органы социальной защиты 
населения:

о перемене места жительства;
об установлении инвалидности (впервые 

или повторно);
об изменении банковского счета и др. 
Своевременно представленные сведе-

ния помогут в правильном назначении 
ежемесячных денежных выплат по оплате 
жилья и коммунальных услуг. 

Прием документов осуществляется в 
многофункциональных центрах (МФЦ), 
расположенных по адресам:

• МФЦ №2 – ул. Суворова, 123 (окна 
№ 5,6);

• МФЦ №3 – пр. Сиреневый, 16/1 (окно 
№  6,9);

• МФЦ №4 – ул. Маяковского, 19/3 
(окно №  2);

• МП «ЕРКЦ» – ул. Панькова, 17 (по 
средам).

Приемные дни: понедельник – четверг с 
9.00–17.00, пятница   с 9.00-12.00.

Обеденный перерыв с 12.00-12.45. 
Телефоны для справок: 31-38-56, 42-97-
81, 49-05-76.

При обращении в МФЦ рекомендуем 
иметь следующие документы: паспорт, 
пенсионное удостоверение, документы о 
праве на меры социальной поддержки, 
счет кредитного учреждения (сберкнижку) 
и квитанцию по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг за последний месяц текущего 
года, технический паспорт на индивиду-
альный жилой дом, справку формы 23-КХ, 
оформленную в районных администрациях 
города по месту жительства.

Уважаемые льготники,  
обращаем ваше внимание!

При отсутствии у вас вышеперечис-
ленных изменений, приходить  

(звонить) в управление социальной  
защиты населения нет необходимости.

ВНИМАНИЮ всех льготников, имею-
щих право на компенсационные выпла-
ты за пользование услугами связи!

С 1 января 2010 года увеличен размер 
компенсационных выплат за пользование 
услугами местной телефонной связи:

для ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕТЕ-
РАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, не имеющих 
федеральных категорий и не получающих 
ежемесячные денежные выплаты, БЛО-
КАДНИКОВ без инвалидности – 127,5 руб. 
Компенсация за проводное вещание 
(радио) сохраняется в прежнем размере 
– 16,5 руб.;

для ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ войны, инвалидов боевых 
действий и военнослужащих, ставших 
инвалидами I и II групп вследствие ране-
ния, контузии, увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы – 255 руб. Компенсация за проводное 
вещание (радио) сохраняется в прежнем 
размере – 33 руб.

Всем получателям мер социальной 
поддержки произведен соответствующий 
перерасчет с января 2010 года.

Управление социальной защиты населения 
администрации города


