
Государственная услуга 

 предоставляется: 

 
         -инвалидам (участникам) Великой 

Отечественной войны; 

         -инвалидам по общему заболева-

нию; 

         -инвалидам Чернобыльской АЭС; 

         -ветеранам боевых действий; 

         -вдовам инвалидов войны и вете-

ранов боевых действий; 

-ветеранам труда и лицам, прирав-

ненным к ним по состоянию  

на 31 декабря 2004 года, с момента 

установления (назначения) им пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-

довых пенсиях в Российской Федера-

ции»; 

-ветеранам труда Республики Ма-

рий Эл;  

-лицам,  признанным пострадав-

шими от политических репрессий; 

         - реабилитированным лицам; 

- многодетным матерям, достиг-

шим возраста 50 лет, родившим и вос-

питавшим пять и более детей; 

         - многодетным семьям; 

-семьям, имеющим детей – инва-

лидов.  

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 
Для получения государственной 

услуги заявитель подает в 

ГКУ РМЭ «Центр соцподдердки в Мари-

Турекском районе» заявление  с указанием 

способа доставки ежемесячной денежной 

компенсации (при зачислении ежемесячной 

денежной компенсации на расчетный счет – 

с указанием номера расчетного счета в бан-

ковском учреждении) и предъявляет сле-

дующие документы: 

а) копия паспорта, с предоставлением 

оригинала; 

б) копия удостоверения или справки 

установленного образца, подтверждающие 

право на предоставление мер социальной 

поддержки (с предъявлением оригинала). 

В случае назначения ежемесячной 

денежной компенсации членам семей за-

явителей, на которых распространяются 

меры социальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг, 

дополнительно представляются копии до-

кументов, подтверждающих степень род-

ства (свидетельство о браке, свидетельство 

о рождении ребенка, судебный акт о при-

надлежности гражданина к членам семьи 

заявителя, иные документы). 

Дополнительно заявитель вправе 

предоставить:  
в)  документ, подтверждающий  

 размер общей площади и раз-

мер жилой площади помещения; 

г) копии квитанций по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Граждане, прибывшие на новое 

место жительства, дополнительно 

предъявляют справку о прекращении 

(не предоставлении) мер социальной 

поддержки по прежнему месту жи-

тельства. 
Основанием для отказа в  

предоставлении государственной 

услуги являются: 
- документы не соответствуют 

перечню; 

-заявитель не относится к кате-

гориям заявителей; 

-представление заявителем до-

кументов, содержащих подчистки ли-

бо приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные в них исправле-

ния, а также серьезные повреждения, 

не позволяющие однозначно истол-

ковывать их содержание. 

 



                     Государственная  услуга  

                        приостанавливается:  

 

В случае  возврата денежных 

средств, направленных на выплату че-

рез организации федеральной почтовой 

связи,  в течение    3 месяцев.  

  При принятии решения о возоб-

новлении предоставления государ-

ственной услуги выплата производится 

также за период в течении которого она 

приостанавливалась.  
 

 

 

 

 

 Наш адрес: 

425000, Республика Марий Эл, 

п. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 10 

Электронный адрес: 

cspmt@yandex.ru 
 

График работы: 

Понедельник 

Вторник 

 

Среда 

Четверг 

Пятница 

8.00-17.00  

обработка 

документов 

8.00-17.00  

8.00-17.00 

8.00-17.00 

12.00-13.00 

обед 

Суббота 

Воскресенье 
Выходные дни 

 

ТЕЛЕФОНЫ: 
 

Руководитель  9-38-88 

Отдел по предоставлению 

мер социальной поддержки  

9-46-60 

ФАКС 9-41-72 

 

Кабинет № 2 
 

 Государственное казенное 

 учреждение Республики Марий Эл   

«Центр предоставления мер  

социальной поддержки населению  

в Мари-Турекском районе  

Республики Марий Эл» 

 

«ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ДЕНЕЖНАЯ 

КОМПЕНСАЦИЯ  

РАСХОДОВ  НА 

 ОПЛАТУ  ЖИЛОГО  

ПОМЕЩЕНИЯ   И 

  КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ»   

 
п. Мари -Турек 

2021  год 
 


