ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ИНВАЛИДАМ
Предоставление денежной компенсации расходов на бензин, ремонт,
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним
инвалидам, получившим транспортное средство бесплатно или приобретшим
его на льготных условиях, инвалидам войны I и II групп, приобретшим
транспортное средство за полную стоимость, инвалидам вследствие общего
заболевания, инвалидам с детства, детям-инвалидам, имеющим медицинские
показания на обеспечение транспортным средством и приобретшим его
самостоятельно
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Ленинградской области,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременных
денежных выплат и/или натуральной помощи
Предоставление денежной компенсации расходов на приобретение и
доставку топлива и оплаты баллонного газа отдельным категориям граждан,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и
газоснабжения
Государственная услуга по назначению выплаты государственного
единовременного пособия и ежемесячной компенсации гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений;
Предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов по
оплате жилого помещения и коммунальныъ услуг, оказываемых гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк»,
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из
подразделения особого риска, а также отдельным категориям гражданам из
числа ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области
Государственная услуга по предоставлению ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или
нагрудным знаком "Почетный донор СССР»

Государственная услуга по предоставлению социального пособия и
возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан отдельных
категорий граждан
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Государственная услуга по предоставлению ежемесячной компенсации в
возмещение вреда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию.
Предоставление компенсации гражданам за вред, нанесенный здоровью
вследствие радиационного воздействия
Предоставление компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
Предоставление иных компенсаций, установленных
подвергшихся радиационному воздействию

для

граждан,

Предоставление мер социальной поддержки в виде проезда по единым
социальным проездным билетам в автомобильном транспорте общего
пользования городского и пригородного сообщения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области гражданам, получающим ежемесячную денежную
выплату из федерального бюджета и областного бюджета, лицам,
сопровождающим инвалидов, имеющим ограниченные способности к
трудовой деятельности третьей степени, и детей-инвалидов, пенсионерам

