ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ
НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:
• лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские
изделия по рецептам, специализированные
продукты лечебного питания для детей-инвалидов;
• путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний
при наличии показаний;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ
АДРЕС:
127006, Москва,
улица Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 1
м. «Маяковская»
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН:
пн 11–13.00, 14–16.00
Предварительная запись
и справочная информация:
8 (495) 650-20-38

Граждане, имеющие I группу инвалидности,
и дети-инвалиды имеют право на получение
на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный
проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
Федеральный льготник может отказаться
от набора социальных услуг полностью или
частично и получить за него денежный эквивалент. При этом заявление о принятом
решении в территориальный орган Пенсионного фонда России достаточно подать один
раз. После чего нет необходимости ежегодно
подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин
не изменит свой выбор. В этом случае ему
надо будет обратиться с новым заявлением
до 1 октября текущего года, которое начнет
действовать с 1 января следующего года.
Денежный эквивалент набора социальных
услуг в составе ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется. С 1 апреля
2015 года он равен 930 руб. 12 коп.

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 650-20-38
ФАКС: 8 (495) 650-26-61
САЙТ: www.upchmosobl.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: upch@mosobl.ru
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НАБОР
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ДЛЯ ИНВАЛИДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 17.08.1999 № 178-ФЗ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОПРЕДЕЛИЛ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО
НА НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:

• инвалиды войны;
• участники Великой Отечественной войны;
• ветераны боевых действий;
• военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу
в указанный период;
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
• инвалиды;
• дети-инвалиды.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ),
и для его получения писать отдельное заявление не нужно
(за исключением граждан, которые относятся к категории
«подвергшиеся воздействию радиации»).
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ
ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЛЬГОТНИКА

НАПИШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДВ

ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ УСТАНОВЛЕННОГО
ОБРАЗЦА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
НАБОРА СОЦУСЛУГ

При установлении ЕДВ у гражданина возникает право
на получение набора социальных услуг.
В справке указываются: категория льготника,
срок назначения ежемесячной денежной выплаты,
а также социальные услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году.

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВАШЕ ПРАВО
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Одним из ключевых приоритетов в развитии Московской области является повышение уровня и качества жизни населения, особенно малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, инвалидов и пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны.
Брошюра, которую вы держите в руках, призвана помочь вам
разобраться в действующей на территории региона системе мер
социальной поддержки. Здесь вы найдете как правовую информацию, что особенно актуально в свете вступления в силу нового
законодательства в сфере социальной защиты населения, так и ответы на часто задаваемые вопросы.
Помните: если вам нужна помощь, мы всегда готовы ее оказать.
С уважением,
министр социального развития
Московской области
Ирина Фаевская
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
Отдельные категории граждан, проживающих в Московской области, включенные в Федеральный регистр, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг:
№

Социальная услуга

Денежный
эквивалент

1

Бесплатное лекарственное обеспечение
по рецептам врачей, обеспечение изделиями
медицинского назначения

716,40 руб.

(обращаться в учреждения здравоохранения по месту
жительства)
2

Обеспечение санаторно-курортным лечением
при наличии медицинских показаний

110,83 руб.

(обращаться в территориальное структурное
подразделение Министерства социального развития
Московской области по месту жительства)
3

Бесплатный проезд на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно при наличии путевки

102,89 руб.

(обращаться в территориальное структурное
подразделение Министерства социального развития
Московской области по месту жительства)
4

Бесплатный проезд пригородным железнодорожным
транспортом
(обращаться в территориальное структурное
подразделение Министерства социального развития
Московской области по месту жительства)
Всего

930,12 руб.

От получения набора социальных услуг можно отказаться полностью или частично (от одной или двух составляющих набора социальных услуг).
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ИНВАЛИДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ
ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 4481,47 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере
1000 рублей.
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития
Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (независимо от вида жилищного фонда),
в том числе членам семей, + ежемесячная денежная компенсация в размере
50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (в расчете только на
льготника) для лиц, имеющих I группу инвалидности. Для лиц, имеющих II и III группу
инвалидности, компенсация выплачивается в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в расчете только на льготника;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газ, отопление). В домах, не имеющих центрального отопления, – ежемесячная
денежная компенсация в размере 50% стоимости топлива, приобретенного в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива, в том числе членам семей, совместно с ними проживающим, +
ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных
услуг (в расчете только на льготника) в пределах нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация (только инвалидам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие
военной травмы) инвалидам I группы – 16 361,47 рубля; II группы – 8 180, 73 рубля;
3 группы – 3272,29 рубля;
•
Обеспечение сотовой телефонной связью лиц, не имеющих из-за отсутствия технических возможностей доступа к телефонной сети общего пользования, с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360
рублей на каждого пользователя. В случае смерти указанных лиц мера социальной поддержки по пользованию мобильным телефоном с ежемесячной оплатой
услуг сотовой телефонной связи предоставляется их вдовам (вдовцам);
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•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении
и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные
средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными
средствами, или их законным представителям;
•
Ежемесячная доплата к пенсии для доведения размера пенсий с учетом компенсаций, повышений и надбавок до уровня 15 000 рублей. Размер
доплаты к пенсии определяется без учета размеров ежемесячной денежной
выплаты и дополнительного ежемесячного материального обеспечения. (Минимальный размер доплаты к пенсии не может быть менее 100 рублей);
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому
одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа участников
Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны,
являющимися получателями социальных услуг.
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому
и в полустационарной форме социального обслуживания, если на дату обращения среднедушевой доход участника Великой Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны, являющемуся получателем социальных
услуг, ниже полуторакратной величины прожиточного минимума установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения).
•
Предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания для получателей, являющихся
участниками Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, в размере 10 процентов их стоимости.
•
Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме
социального обслуживания для получателей, являющихся участниками Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны в размере не более 50 процентов их среднедушевого дохода.
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•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном правительством Московской области;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины снятия блокады города Ленинграда в размере, установленном правительством Московской области (лицам, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда»);
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой в размере, установленном правительством Московской области (лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»).
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты).
(Денежная компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета и в размере
50% – за счет средств областного бюджета. Итого получается денежная компенсация в размере 100%.)
Обращаться филиал Московского областного отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации;
•
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации и абилитации;
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ)
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 3361,09 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере
1000 рублей;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей, совместно с ними проживающими, + ежемесячная денежная компенсация в
размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (в расчете только на льготника) в пределах стандарта нормативной площади жилого
помещения, установленного Законом Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление
(в домах, не имеющих центрального отопления, – топлива, приобретённого в
пределах норм, установленных для продажи населению и транспортные услуги
для доставки этого топлива) + ежемесячная денежная компенсация в размере
50% стоимости коммунальных услуг (в расчете только на льготника) в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области.
•
Бесплатное обеспечение сотовой телефонной связью лиц, не имеющих
из-за отсутствия технических возможностей доступа к телефонной сети общего
пользования, с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 рублей на каждого пользователя. В случае смерти указанных лиц, мера
социальной поддержки по пользованию мобильным телефоном с ежемесячной
оплатой услуг сотовой телефонной связи предоставляется их вдовам (вдовцам);
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых по-
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ставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам
пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа участников Великой
Отечественной войны, являющимися получателями социальных услуг.
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания, если на дату обращения
среднедушевой доход участника Великой Отечественной войны, являющегося
получателем социальных услуг, ниже полуторакратной величины прожиточного
минимума установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения).
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•
Предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания для получателей, являющихся участниками Великой Отечественной войны, в размере 10 процентов их стоимости.
•
Оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания для получателей, являющихся участниками Великой
Отечественной войны, в размере не более 50 процентов их среднедушевого дохода.
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины
снятия блокады города Ленинграда в размере, установленном Правительством
Московской области (лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»)
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой в размере, установленном Правительством Московской области (лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»);
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном Правительством Московской области
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.
Обращаться филиал Московского областного отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами,
протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую
помощь ветеранам, а также услугами по ремонту протезов;
•
Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями
ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций,
оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также услуги по
ремонту протезов;
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ПРОХОДИВШИЕ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ,
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ,
НЕ ВХОДИВШИХ В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ,
В ПЕРИОД С 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА
НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ;
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНАМИ
ИЛИ МЕДАЛЯМИ СССР ЗА СЛУЖБУ В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД –
«ПОСЛЕДНИЙ ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ»
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 1345,30 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере
500 рублей;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения (независимо от вида жилищного фонда);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах),
отопление (теплоснабжение);
•
Лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления –
ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:
•
стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и
транспортных услуг для его доставки;
•
стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.
•
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области. Установленные меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживающим в
жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда;
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте
жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (ав-
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тобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатное обеспечение сотовой телефонной связью лиц, не имеющих из-за отсутствия технических возможностей доступа к телефонной сети
общего пользования, с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи в
размере 360 рублей на каждого пользователя. В случае смерти указанных лиц,
мера социальной поддержки по пользованию мобильным телефоном с ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной связи предоставляется их вдовам
(вдовцам);
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном Правительством Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700
рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70
лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
(16800 руб.) в размере 700 рублей.
•
Предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и приравненными к ним лицами, в размере 10 процентов их стоимости.
Обращаться в филиал Московского областного отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами,
протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными
комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также услугами по ремонту протезов;
•
Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с
заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также
услуги по ремонту протезов;
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ЛИЦА, РАБОТАВШИЕ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НА ОБЪЕКТАХ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И ДРУГИХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 1345,30 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и приравненными к ним лицами, в размере
10 процентов их стоимости.
Обращаться в филиал Московского областного отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами,
протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую
помощь ветеранам, а также услугами по ремонту протезов;
•
Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями
ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций,
оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также услуги по
ремонту протезов;
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Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем
по одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА,
ПРИЗНАННЫЕ ИНВАЛИДАМИ ПО ОБЩЕМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 4481,47 рубля, в том числе набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей, совместно с ними проживающими + ежемесячная денежная компенсация
в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (в
расчете только на льготника).
•
Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, признанных инвалидами 1 группы (в дополнение
к мерам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленным этой категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (в домах, не имеющих центрального отопления – топлива, приобретённого в пределах норм, установленных для
продажи населения, и транспортных услуг для доставки этого топлива) в том
числе членам семей + ежемесячная денежная компенсация в размере 50%
стоимости коммунальных услуг (в расчете только на льготника) в пределах
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нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти
Московской области.Для бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами 1 группы
(в дополнение к мерам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленным этой категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»);
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте
жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные
средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной
экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном Правительством Московской области.

19

ВАШЕ ПРАВО
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому
одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа бывших
несовершеннолетних узников фашизма, являющимися получателями социальных услуг.
Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда
социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами,
протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными
комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также услугами по ремонту протезов;
•
Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с
заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также
услуги по ремонту протезов;

БЫВШИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА
(БЕЗ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ)
Обращаться в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 3361,09 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере
1000 рублей;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития
Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей (независимо от вида жилищного фонда);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости
коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газ, отопление (в домах, не имеющих центрального отопления – топлива, приобретённого в преде-
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лах норм, установленных для продажи населению и транспортные услуги для
доставки этого топлива);
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении
и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере,
установленном Правительством Московской области;
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам
пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, являющимися получателями социальных услуг.

ЛИЦА,
НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ
«ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
Обращаться в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 2465,67 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере
500 рублей;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития
Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения (независимо от вида жилищного фонда) (не имеющим группы инвалидности);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 100% стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), ото-
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пление (теплоснабжение), в том числе поставки твердого топлива при наличии
печного отопления и транспортных услуг для доставки твердого топлива) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области (не имеющим группы инвалидности);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения (независимо от вида жилищного
фонда) в том числе членам семей (при наличии у льготника инвалидности) +
ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую
общую площадь жилого помещения (в расчете только на льготника для лиц,
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и
других причин, имеющих 1 группу инвалидности. Для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющим 2 и 3 группу инвалидности
компенсация выплачивается в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения в расчете только на льготника;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % стоимости коммунальных услуг в пределах норм потребления (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (в домах, не имеющих центрального отопления
– топлива, приобретённого в пределах норм, установленных для продажи населению и транспортных услуг для доставки этого топлива) (при наличии у льготника
инвалидности) + ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых органами государственной власти Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных
телефонных соединений в размере 220 рублей (не имеющим группы инвалидности);
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном Правительством Московской области;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины
снятия блокады города Ленинграда в размере, установленном Правительством
Московской области;
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому одиноким
инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа лиц, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», являющимися получателями социальных услуг.
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Обращаться в филиал Московского областного отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами,
протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую
помощь ветеранам, а также услугами по ремонту протезов;
•
Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также услуги по ремонту протезов;
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем
по одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.
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ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ»,
НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ УЧАСТНИКАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И НЕ ИМЕЮЩИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение);
•
Лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления –
ежемесячная денежная компенсация в размере 50 %:
•
стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и
транспортных услуг для его доставки;
•
стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам
расхода тепловой энергии на указанные цели.
•
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Установленные меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях
независимо от формы собственности жилищного фонда.
•
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в размере 220 рублей;
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в размере, установленном Правительством Московской области.
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому
одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа лиц, награжденных медалью «За оборону Москвы», являющимися получателями социальных услуг.
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ – ИНВАЛИДЫ
ВСЛЕДСТВИЕ
ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 4481,47 рублей, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рублей;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере
1000 рублей;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация (возмещение вреда здоровью)
инвалидам вследствие военной травмы 1 группы – 16 361,47 рубля; 2 группы –
8 180,73 рубля; 3 группы – 3 272,29 рубля;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей, совместно с ними проживающими + ежемесячная денежная компенсация в размере 50% за занимаемую общую площадь жилого помещения (в расчете только
на льготника).
•
Для военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, признанных инвалидами 1 группы вследствие ранения, контузии или увечья, полученные при исполнении служебных обязанностей (в
дополнение к мерам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,
установленным этой категории лиц статьей 14 ФЗ «О ветеранах»);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (в домах, не имеющих центрального отопления –
топлива, приобретённого в пределах норм, установленных для продажи населения,
и транспортных услуг для доставки этого топлива) в том числе членам семей +
ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных
услуг (в расчете только на льготника) в пределах нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти Московской области.
•
Для военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, признанных инвалидами 1 группы вследствие ранения, контузии или увечья, полученные при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;

25

ВАШЕ ПРАВО
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства
в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы
медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их
законным представителям;
•
Ежемесячная компенсационная выплата инвалидам боевых действий
в Афганистане, Чеченской Республике и Республике Дагестан, в размере 4500
рублей (указанная компенсационная выплата не устанавливается для граждан,
получающих две пенсии);
•
Ежегодная денежная выплата в размере 100 000 рублей
инвалидам боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике и Республике
Дагестан, имеющим 1 группу инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
в Афганистане и указанных республиках;
•
Ежемесячная компенсационная выплата военнослужащим, проходившим военную службу по контракту или военную службу по призыву – солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, имеющим
I или II группу инвалидности вследствие военной травмы или заболевания,
полученного в период прохождения военной службы в размере 3500 рублей
(указанная компенсационная выплата не устанавливается для граждан, получающих две пенсии).
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому
одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа инвалидов
боевых действий, являющимися получателями социальных услуг.
Обращаться в филиал Московского областного отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
•
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;
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Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты;
•
(Денежная компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета и в размере 50% - за счет средств областного бюджета. Итого получается денежная
компенсация в размере 100%).
•
Право на получение стандартного налогового вычета в размере 3000
рублей за каждый месяц налогового периода;
•
Право на уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении.

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 2465,67 рублей, в том числе набор социальных услуг – 930,12 рублей;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в том числе членам семей (независимо
от вида жилищного фонда);
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области. (Указанная мера социальной поддержки предоставля-
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ется ветеранам боевых действий, пользовавшимся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года);
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы
(автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
(Указанная мера социальной поддержки предоставляется ветеранам боевых
действий, пользовавшимся правом бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года);
•
Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном
транспорте пригородного сообщения;
Обращаться в филиал Московского областного отделения фонда
социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а также услугами по ремонту протезов;
•
Компенсация расходов за самостоятельно приобретенные протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия в соответствии с заключениями об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими
изделиями ветеранов, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских
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организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь ветеранам, а
также услуги по ремонту протезов;
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. При этом
транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил ((до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы
и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт)
включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ,
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Обращаться в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 1345,30 рубля, в том
числе набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в
размере 500 рублей (вдовам военнослужащих, погибших в период войны с
Японией, Великой Отечественной войны, вдовам умерших инвалидов Великой
Отечественной войны).
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация
- членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы в размере 16 361,47 рубля путем деления на количество членов семьи, имеющих право на указанную компенсацию
с учетом погибшего (умершего);
- членам семей погибших (умерших) военнослужащих, признанных
инвалидами вследствие военной травмы, размер компенсации устанавливается в зависимости от группы инвалидности погибшего, умершего инвалида путем деления на количество членов семьи с учетом умершего инвалида,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ;
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•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площади жилого помещения, в том числе членам семей
(независимо от вида жилищного фонда). Предоставляется нетрудоспособным
членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости
коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение,
отопление (в домах, не имеющих центрального отопления – топлива, приобретённого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива).
•
Меры социальной поддержки, установленные для семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий предоставляются нетрудоспособным членам семьи
погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию
по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Независимо от нахождения на иждивении и получения любого вида
пенсии и заработка меры социальной поддержки предоставляются:
- родителям погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
- супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
- супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
- супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий,
не вступившей (не вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребёнком (детьми) или с ребёнком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребёнком (детьми),
не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
Меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий, распространяются на членов
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении
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и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном
транспорте пригородного сообщения (для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий);
•
Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи военнослужащего или сотрудника органов внутренних дел, погибшего при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в Афганистане или
при участии в боевых действиях в мирное время на территории Российской
Федерации, в размере 9000 рублей на каждого;
•
Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы в мирное
время в размере 8000 рублей на каждого;
•
Ежемесячная компенсационная выплата вдове (вдовцу) военнослужащего, погибшего от террористических актов на территории Таджикистана
и в результате авиакатастрофы на территории Вьетнама, не вступившей в повторный брак в размере 9000 рублей;
•
Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи военнослужащего, погибшего на атомном подводном ракетном крейсере «Курск» при
исполнении обязанностей военной службы в мирное время в размере 9000
рублей на каждого;
•
Ежемесячная компенсационная выплата членам семьи военнослужащего, умершего от заболеваний, травм и увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы в мирное время в размере 7500 рублей на каждого;
•
Ежемесячная компенсационная выплата вдове (вдовцу) летчиковиспытателей, членов экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, погибших при испытаниях авиационной техники в размере 7500 рублей на
каждого;
•
Ежемесячная компенсационная выплата родителям медицинских
работников, погибших во время ведения боевых действий на территории
Афганистана, Чеченской Республике и Республике Дагестан в размере 9000
рублей на каждого;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном Правительством Московской области (для вдов (вдовцов)
участников ВОВ, не вступивших в повторный брак).
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более
чем по одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил ((до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных
средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития
Московской области
по месту жительства
•
Освобождение Героев, полных Кавалеров ордена Славы и совместно
проживающих с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты технического обслуживания и эксплуатации жилья) и оплаты коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электричество, горячее водоснабжение, центральное отопление, а в домах, не имеющих центрального отопления,
– предоставление топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и другие коммунальные услуги) предоставляется только в
случае отказа от ЕДВ;
Обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения всех типов
и видов, к которым Герои были прикреплены в период работы
до выхода на пенсию
либо по месту жительства
•
Бесплатное личное и бесплатное для членов семей обслуживание в
амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатная личная и бесплатная для членов семей госпитализация и
лечение в стационарах, госпиталях, больницах;
•
Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;
•
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами, приобретаемыми по рецепту врача (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатное обеспечение путевкой в санаторий, профилакторий или
дом отдыха один раз в год, а для членов их семей – за 25 % стоимости путевки,
выделяемой по льготным ценам (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением изготовленных из драгоценных металлов (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
Обращаться в организации,
осуществляющие установку телефонов
•
Бесплатная установка домашнего телефона (предоставляется только
в случае отказа от ЕДВ);
Обращаться в территориальное структурное подразделение Министерства
социального развития Московской области
по месту жительства
•
Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном в полном объеме (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
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•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому
одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из числа Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, являющимися получателями социальных услуг.
•
Освобождение от платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилища независимо от вида жилищного фонда (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатный капитальный ремонт жилья независимо от вида жилищного фонда (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ). Осуществляется с
учетом требований жилищного законодательства;
•
Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо, исходя из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина;
•
Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение за особые
заслуги перед государством в размере 18 000 рублей;
•
Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных Кавалеров ордена
Славы, не вступившим в повторный брак, в размере 7000 рублей, имеющим
среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже
трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской
области на душу населения).
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Обращаться в кассы транспортных организаций
•
Бесплатное личное пользование внутригородским транспортом
(трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, водными переправами) –
предоставляется только в случае отказа от ЕДВ;
•
Бесплатный личный проезд на транспорте пригородного сообщения,
а в сельской местности – автобусами внутриобластных линий (предоставляется
только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатный личный проезд два раза в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и
пассажирских поездов, водным транспортом в каютах 1 класса (на местах 1
категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (предоставляется только в случае отказа
от ЕДВ);
•
Бесплатный проезд к месту лечения и обратно, включая членов семьи,
железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и
пассажирских поездов, воздушным или водным транспортом в каютах 1 класса
(предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
Обращаться в залы для официальных лиц и делегаций
•
Бесплатное личное и бесплатное для сопровождающего лица пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов при вылете за пределы Российской Федерации;
Обращаться в организации,
предоставляющие услуги по установке
вневедомственной охранной сигнализации
•
Бесплатное оборудование жилья средствами вневедомственной
охранной сигнализации (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 2316 рублей (участникам Великой Отечественной войны);
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере - 415% размера социальной пенсии;
•
В случае отказа от мер социальной поддержки в натуральном выражении
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным Кавалерам
ордена Славы производится ежемесячная денежная выплата, ежегодно индексируемая;
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры
с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, яв-
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ляющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных
средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Освобождение Героев Социалистического Труда и проживающих
совместно с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты
технического обслуживания и эксплуатации жилья) в домах независимо от вида
жилищного фонда. Предоставляется только в случае отказа от ЕДВ;
•
Освобождение Героев Социалистического Труда, полных Кавалеров
ордена Трудовой Славы и проживающих совместно с ними нетрудоспособных членов их семей от оплаты коммунальных услуг (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, центральное отопление), бесплатное предоставление указанным лицам, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления, топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Предоставляется только в
случае отказа от ЕДВ;
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг,
социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания
на дому одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) из Героев
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, являющимися получателями социальных услуг.
Обращаться в амбулаторно-поликлинические учреждения
всех типов и видов, к которым Герои были прикреплены в период работы
до выхода на пенсию либо по месту жительства
•
Бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения;
•
Бесплатная госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях,
больницах;
•
Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и других
медицинских учреждениях, к которым были прикреплены в период работы до
выхода на пенсию;
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•
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами, приобретаемыми по рецепту врача (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатная путевка в санаторий, профилакторий или дом отдыха
один раз в год (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов). Предоставляется
только в случае отказа от ЕДВ;

•

Обращаться в организации,
осуществляющие установку телефонов
Внеочередная установка квартирного телефона;

Обращаться в кассы транспортных организаций
•
Бесплатное пользование городским пассажирским транспортом (трамвай, автобус, троллейбус, метрополитен, водные переправы).
Предоставляется только в случае отказа от ЕДВ;
•
Бесплатный личный проезд на транспорте пригородного сообщения, а в сельской местности – автобусами внутриобластных линий (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Бесплатный личный проезд на транспорте один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в двухместном купе спальных вагонов
скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах первого класса
(на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным
или междугородным автомобильным транспортом (предоставляется только в
случае отказа от ЕДВ);
Обращаться в организации,
предоставляющие услуги по установке
вневедомственной охранной сигнализации
•
Внеочередное оборудование жилья средствами вневедомственной
охранной сигнализации;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном в полном объеме (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Освобождение от платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда (предоставляется только в случае отказа от ЕДВ);
•
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются бесплатно одиноким инвалидам (одиноким супружеским парам) и (или) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским
парам) из числа Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
•
Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение Героям
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Социалистического Труда за особые заслуги перед государством в размере
18000 рублей;
•
Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение полным кавалерам ордена Трудовой Славы, полным кавалерам ордена «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР» трех степеней, чемпионам Олимпийских игр в размере 14 500 рублей;
•
Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев
Социалистического Труда, полных Кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак, в размере 7 000 рублей, имеющим среднедушевой
доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной
величины прожиточного минимума, установленного в московской области на
душу населения).
Обращаться в залы для официальных лиц и делегаций
•
Бесплатное личное и бесплатное для сопровождающего лица пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных
вокзалов при выезде за пределы Российской Федерации;
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение Героев
Социалистического Труда в размере – 415% социальной пенсии;
•
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение полных
Кавалеров ордена Трудовой Славы в размере – 250% социальной пенсии;
•
В случае отказа от мер социальной поддержки в натуральном выражении
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
производится ежемесячная денежная выплата ежегодно индексируемая;

ИНВАЛИДЫ,
ИМЕЮЩИЕ I ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 3137,60 рубля, в том числе набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
ежемесячная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом с детства I группы:
•
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 5500 рублей;
•
другим лицам – в размере 1200 рублей
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Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей
в себя плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя
из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета,
но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
•
Предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более
50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте
жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные
средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной
экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям;
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•

Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700
рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70
лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
(16800 руб.) в размере 700 рублей.
Обращаться в филиал Московского областного отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
•
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры
с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных
средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.
•
Лицам, сопровождающим инвалидов I группы предоставляется:
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области, выданной инвалиду I группы, при условии совместной с ним поездки и при наличии справки бюро МСЭ о признании лица
инвалидом I группы;
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области.
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ИНВАЛИДЫ,
ИМЕЮЩИЕ II ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 2240,74 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт, общего имущества в многоквартирном доме,
исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива
– при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
•
Предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более
50 % указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (ав-
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тобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении
и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и
старше, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700 рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста
70 лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700 рублей.
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до
150 лошадиных сил ((до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры
с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных
средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты).
Обращаться в филиал Московского областного отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
•
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
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ИНВАЛИДЫ,
ИМЕЮЩИЕ III ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 1793,74 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей
в себя плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя
из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета,
но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте
жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные
средства в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной
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экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям;
•
Региональная социальная доплата к пенсии в 2016 году до 8 950 руб.
устанавливается в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше,
имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700
рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70 лет и
старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800
руб.) в размере 700 рублей.
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. При этом
транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы
и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт)
включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной
защиты.
Обращаться в филиал Московского областного отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
•
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
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ДЕТИ–ИНВАЛИДЫ
Обращаться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 2240,74 рубля, в том числе
набор социальных услуг – 930,12 рубля;
•
Ежемесячная выплата неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет:
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 5500 рублей,
другим лицам – в размере 1200 рублей.
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социальной защиты населения Московской области
по месту жительства
•
Предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в размере 50 %:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя
плату за услуги, работы управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт, общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объемов потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но
не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов
учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплата стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива
– при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
•
Предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более
50 % указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области, в том числе для родителей или иных законных представителей детей-инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов;
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•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Выплата денежной компенсации в размере 100% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, имеющим транспортные средства
в соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы
медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их
законным представителям;
•
Ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере – 7901 рубль (дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его заменяющее: ребенокинвалид одинокой матери; ребенок-инвалид, потерявший единственного родителя, одного из родителей, или обоих родителей; ребенок-инвалид, оставшийся без
попечения единственного родителя, одного из родителей или обоих родителей в
связи с лишением их родительских прав);
•
Ежемесячное пособие детям-инвалидам в размере 7901 рубль (детиинвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии
с законодательством Московской области, за исключением детей-инвалидов,
имеющих одного родителя либо лицо, его заменяющее);
•
Ежемесячное пособие ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним
детям в возрасте до 18 лет в размерах и на условиях, предусмотренных на детейинвалидов – 7901 рубль;
•
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг.
Обращаться в филиал Московского областного отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации
по месту жительства
•
Обеспечение техническими средствами реабилитации, услугами,
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
•
Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические
средства реабилитации, услуги, включенные в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду бесплатно в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
Обращаться в органы местного самоуправления
по месту жительства
•
Семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства;

45

ВАШЕ ПРАВО
•
Преимущество при обеспечении жилыми помещениями семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обращаться к работодателю
•
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц;
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем
по одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
(ОБЪЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ)
Обращаться в отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата в размере от 448,4 рубля до
2240,7 рубля (в зависимости от статуса). Данная категория граждан имеет
право на получение ежемесячных денежных выплат по нескольким основаниям.
Порядок предоставления набора социальных услуг утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 862;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социальной защиты населения Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения, в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения в домах государственного и муниципального фондов и в приватизированных жилых помещениях, в том числе членам семьи;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% за пользование
отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией, а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, – ежемесячная денежная компенсация в
размере 50% стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая транспортные расходы;
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•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области (предоставляются при условии пользования ими правом
бесплатного проезда транспортом общего пользования до 1 января 2005 года);
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области (предоставляются
при условии пользования ими правом бесплатного проезда транспортом общего
пользования до 1 января 2005 года);
•
Ежегодная материальная помощь в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф, имеющим группу инвалидности или получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере, установленном
Правительством Московской области.
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Освобождение от уплаты транспортного налога, но не более чем по
одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социальной защиты населения Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 156 рублей
- при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного
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проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до 475 рублей;
- при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) увеличивается
до 435 рублей;
- при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до 195 рублей;
•
Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений в размере 220 рублей (за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации;
•
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и
искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту
жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным
в сфере здравоохранения;
•
Бесплатное обслуживание в поликлиниках и других медицинских учреждениях Московской области;
•
Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется
указанным лицам при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в
размере ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка
которым установлена законодательством Российской Федерации;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области.
Установленные меры социальной поддержки по оплате жилого помещения предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях всех видов жилищного
фонда, независимо от формы собственности, и распространяются на нетрудоспособных членов семьи ветерана труда;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение);
лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления – ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:
- стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транспортных услуг для его доставки;
- стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.

48

ВАШЕ ПРАВО
- обеспечение топливом ветеранов труда производится в первоочередном порядке (компенсации выплачиваются лицам, проживающим в жилых помещениях
независимо от формы собственности жилищного фонда);
•
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в удобное время и отпуск
без сохранения заработной платы сроком до 30 рабочих дней. (При продолжении
трудовой деятельности);
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Компенсация для проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус,
трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) в медицинские организации государственной системы здравоохранения по направлению лечащего врача и обратно в размере фактической
стоимости проезда, но не более 400 рублей а год, для лиц имеющих доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров;
•
Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по социальной карте жителя Московской области;
•
Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения;
•
Сохранение права работников организации на улучшение жилищных условий, пользование объектами социально-бытовой сферы в соответствии
с законодательством Российской Федерации (за ветеранами труда и военной
службы, прекратившими трудовые отношения с организациями после установления (назначения) им трудовой пенсии по старости);
•
Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)
ниже трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в МО на
душу населения (для соответствующей основной социально-демографической
группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах»;
•
Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не
имеющим группы инвалидности);
•
Региональная социальная доплата к пенсии в 2016 году (за счет
средств федерального бюджета и областного бюджета) до 8950 рублей устанавливается в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установ-
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ленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700 рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70
лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
(16800 руб.) в размере 700 рублей.
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. При этом
транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью
двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы
и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт)
включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (за исключением
транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной
защиты.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 95 рублей
- при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до 470 рублей.
- при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) увеличивается до 375 рублей.
- при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до 190 рублей.
•
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и
искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту
жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным
в сфере здравоохранения;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленно-

50

ВАШЕ ПРАВО
го в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700 рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70 лет и
старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800
руб.) в размере 700 рублей.
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения,
в отношении которых Министерством здравоохранения
Московской области установлено право
на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан
•
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам
врачей;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется
указанным лицам при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в
размере ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка
которым установлена законодательством Российской Федерации;
•
Предоставление поставщиками социальных услуг, социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и приравненными к ним лицами, в размере
10 процентов их стоимости.
Обращаться в садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан
•
Преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан;
Обращаться в медицинские учреждения
Московской области
•
Бесплатное обслуживание в поликлиниках и других медицинских учреждениях Московской области;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
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•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус,
трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по
регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском
метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по социальной карте жителя Московской области;
Обращаться в кассы водных транспортных организаций
•
Оплата в размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения (независимо от формы собственности жилищного
фонда);
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение);
лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:
- стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транспортных услуг для его доставки;
- стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию,
используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели;
•
Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже
трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в МО на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах»;
•
Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности);
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном Правительством Московской области;
•
Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в

52

ВАШЕ ПРАВО
битве под Москвой в размере, установленном Правительством Московской области
(лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»);
Обращаться в налоговую инспекцию
по месту жительства
•
Уменьшение на 50% от уплаты транспортного налога, но не более чем
по одному транспортному средству за налоговый период. При этом транспортными средствами признаются автомобили легковые с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, являющиеся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (за исключением транспортных средств, полученных (приобретенных) через органы социальной защиты.;

РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ЛИЦА
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 95 рублей.
при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
увеличивается до 564 рублей,
при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) увеличивается до 375 рублей;
при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения увеличивается до 284 рублей;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения (независимо от формы собственности жилищного
фонда) в том числе членам семей;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение);
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лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:
- стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транспортных услуг для его доставки;
- стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.
Установленные меры социальной поддержки по оплате указанных услуг распространяются на совместно проживающих членов семьи;
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения,
в отношении которых Министерством здравоохранения
Московской области установлено право
на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан
•
Внеочередное оказание медицинской помощи и скидка в размере 50%
стоимости лекарств по рецепту врача;

•

Обращаться в организации,
осуществляющие установку телефонов
Первоочередная установка телефона;

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Компенсация в размере 100% стоимости проезда в пределах
Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом (туда и
обратно). Если указанные лица, при наличии железнодорожного сообщения, воспользовались другим видом транспорта (водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом) компенсация составляет в размере 100 %
стоимости проезда железнодорожным транспортом (при этом компенсация
составляет 100 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом, но не более фактически произведенных расходов;
•
Компенсация в размере 50% стоимости проезда в пределах
Российской Федерации один раз в год (туда и обратно) водным, воздушным или
междугородным автомобильным транспортом, в районах, не имеющих железнодорожного сообщения;
•
Денежная компенсация расходов за установку телефона в размере
6000 рублей;
•
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях
по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения;
•
Первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
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•
Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторнокурортного лечения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего
гражданина) в размере ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области для пенсионеров, за исключением лиц,
социальная поддержка которым установлена законодательством Российской
Федерации;
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте
жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного
сообщения по социальной карте жителя Московской области;
•
Ежегодная денежная выплата в размере 6500 рублей;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше,
имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700
рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70 лет и
старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800
руб.) в размере 700 рублей.
•
Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)
ниже трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в МО на
душу населения (для соответствующей основной социально-демографической
группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах».
•
Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не
имеющим группы инвалидности).
Обращаться в садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения граждан
•
Первоочередное право при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
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ЛИЦА, ПРИЗНАННЫЕ ПОСТРАДАВШИМИ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской
области по месту жительства
•
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – 95 рублей.
при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) и бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения –
564 руб.
при отказе от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) – 375 рубля;
при отказе от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения – 284 рубля;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной
площади жилого помещения (независимо от формы собственности жилищного
фонда) в том числе членам семей;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теплоснабжение); лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, - ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:
- стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транспортных услуг для его доставки;
- стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.
•
Установленные меры социальной поддержки по оплате указанных услуг
распространяются на совместно проживающих членов семьи;
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения,
в отношении которых Министерством здравоохранения
Московской области установлено право
на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан
•
Внеочередное оказание медицинской помощи и скидка в размере
50% стоимости лекарств по рецепту врача;

•
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Обращаться в садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие объединения граждан
•
Первоочередное право при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Первоочередное получение путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
•
Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется
указанным лицам при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в
размере ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка
которым установлена законодательством Российской Федерации;
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;
•
Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения по социальной карте жителя Московской области;
•
Ежегодная денежная выплата в размере 6500 рублей;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700
рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70
лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
(16800 руб.) в размере 700 рублей.
•
Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)
ниже трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в МО на
душу населения (для соответствующей основной социально-демографической
группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обе-
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спечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах»;
•
Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не
имеющим группы инвалидности).

ЛИЦА, НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКОМ
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ (СССР)»
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социальной защиты населения Московской области
по месту жительства
•
Ежегодная денежная выплата в размере 12 373 рубля;
•
Ежемесячная денежная выплата в размере 376 рублей получающим
пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах),
отопление (теплоснабжение); лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления – ежемесячная денежная компенсация в размере 50%:
стоимости платы за твердое топливо при наличии печного отопления и транспортных услуг для его доставки; стоимости платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах,
соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется в пределах нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти Московской области в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. Установленные меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от
формы собственности жилищного фонда (получающим пенсию в соответствии с
законодательством Российской Федерации).
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше,
имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700 рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70
лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
(16800 руб.) в размере 700 рублей.
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области;
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•
Бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском
наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную
систему) по социальной карте жителя Московской области;

ЛИЦА, РОДИВШИЕСЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 1935 ГОДА
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения,
в отношении которых Министерством здравоохранения
Московской области установлено право
на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан
•
Оплата в размере 50% стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена
законодательством Российской Федерации;
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения
по месту жительства
•
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоя-
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щих и искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях
по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным
исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения. (За исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством РФ);
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Региональная социальная доплата к пенсии в 2016 году до 8 950
руб. устанавливается в случае, если общая сумма материального обеспечения
неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация:
•
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и
старше, имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере
700 рублей;
•
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70
лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
(16800 руб.) в размере 700 рублей.
•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте
жителя Московской области;
•
Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторнокурортного лечения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам при условии прекращения ими трудовой деятельности
и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в размере ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная
поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации;
•
Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности),
имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина)
ниже трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в МО на
душу населения (для соответствующей основной социально-демографической
группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено ФЗ «О
ветеранах»;
•
Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не
имеющим группы инвалидности);
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ЛИЦА, НЕ ОТМЕЧЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ИЛИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ,
ИМЕЮЩИЕ ТРУДОВОЙ СТАЖ 50 ЛЕТ И БОЛЕЕ

•

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
Ежемесячная денежная выплата в размере –1052 рубля.

ЛИЦА, ПОЛУЧАЮЩИЕ ПЕНСИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет и
старше в размере 500 рублей, имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения;
•
Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение лицам, имеющим звания «Заслуженный летчик-испытатель СССР» или «Заслуженный штурман-испытатель СССР», в размере 15500 рублей;
•
Лицам, получающим пенсии в соответствии с законодательством РФ, а также
лицам, получающим пенсии в соответствии с законодательством РФ о пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы предоставляется единовременная денежная выплата в связи
со 100-летним юбилеем;
•
Региональная социальная доплата к пенсии в 2016 году до 8 950 рублей устанавливается в случае, если общая сумма материального обеспечения
неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в Московской области.
•
Ежемесячная денежная компенсация:
одиноко проживающим пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше,
имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (16800 руб.) в размере 700 рублей;
семьям, состоящим из пенсионеров, один из которых достиг возраста 70
лет и старше, имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров
(16800 руб.) в размере 700 рублей.
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•
Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области (за исключением лиц, получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, имеющих доход выше удвоенной величины прожиточного минимума
на душу населения, установленного в Московской области).
•
Право проезда на автомобильном и городском наземном электрическом
транспорте Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по единой транспортной карте
«льготной» лицам, получающим пенсию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, имеющим доход выше удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Московской области;
•
Компенсация для проезда на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус,
трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) в медицинские организации государственной системы здравоохранения по направлению лечащего врача и обратно в размере фактической
стоимости проезда, но не более 400 рублей а год, для лиц имеющих доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров;
•
Для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по
регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском
метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по
социальной карте жителя Московской области;
•
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 7500 рублей вдовам (вдовцам) летчиков-испытателей, членов экипажей самолетов и парашютистов-испытателей, погибших при испытаниях авиационной техники вне зависимости от получения пенсии;
•
Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни:
50 лет
5 000 руб.
55лет
6 000 руб.
60 лет
7 000 руб.
65 лет
8 000 руб.
70 лет (или более) 9000 руб.
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•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 100% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области, при условии, что лица являются неработающими, одиноко проживающими,
получающими трудовую пенсию по старости, пенсию по инвалидности (независимо от ее вида) либо социальную пенсию, размер которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров.
Установленные меры социальной поддержки по оплате за жилое помещение предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от формы
собственности жилищного фонда;
•
Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Установленная мера социальной поддержки предоставляется
указанным лицам при условии прекращения ими трудовой деятельности и имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) в
размере ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка
которым установлена законодательством Российской Федерации;
•
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики, других дорогостоящих и
искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту
жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным
в сфере здравоохранения (при условии прекращения трудовой деятельности;
•
Обеспечение периодическими печатными изданиями. Установленная
мера социальной поддержки предоставляется указанным лицам, при условии, что
они являются неработающими одиноко проживающими, получающими трудовую
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пенсию по старости, пенсию по инвалидности (независимо от ее вида) либо социальную пенсию, размер которой ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (без учета доплат к пенсии,
установленных законодательством;
•
Бесплатная протезно-ортопедическая помощь нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям (не имеющим группы инвалидности), имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже
трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в МО на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения). Указанная мера предоставляется за исключением лиц, обеспечение протезно-ортопедической помощи которым предусмотрено ФЗ «О ветеранах»;
•
Бесплатное слухопротезирование по медицинским показаниям (не
имеющим группы инвалидности).

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ;
РАБОТНИКИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ;
ВРАЧИ-ПРОВИЗОРЫ И РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ,
РАБОТАЮЩИЕ И ПРОЖИВАЮЩИЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА; ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТАЮЩИЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за занимаемую
общую площадь жилого помещения. Меры социальной поддержки предоставляются в жилых помещениях независимо от формы собственности жилого фонда;
•
Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за электроэнергию в пределах нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Московской области;
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•
Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за отопление, а
лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления: стоимости
платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи
населению, и его доставки; стоимости платы за природный газ или бытовой газ
в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ, ЗАНЯТЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО РАБОТЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ, ПРОВИЗОРЫ, РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
РАБОТАЮЩИЕ И ПРОЖИВАЮЩИЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА, А ТАКЖЕ НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЬИ

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за занимаемую
общую площадь жилого помещения, приходящуюся на указанное лицо, но не
ниже размера стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законом Московской области, и не выше фактически занимаемой площади
жилого помещения. Меры социальной поддержки предоставляются в жилых помещениях независимо от формы собственности жилого фонда;
•
Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за электроэнергию в пределах нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Московской области;
•
Ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за отопление, а
лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления: стоимости
платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи
населению, и его доставки; стоимости платы за природный газ или бытовой газ
в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели;
•
Все вышеперечисленные меры для указанных льготных категорий сохраняются:
за лицами, прекратившими трудовые отношения с учреждениями после назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), если общий стаж их работы в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа Московской области и других субъектах Российской Федерации, составляет не
менее 10 лет и на день назначения пенсии они пользовались указанными мерами со-
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циальной поддержки; за нетрудоспособными членами семьи умершего, если на день
его смерти они пользовались мерами социальной поддержки, указанными выше;
меры социальной поддержки распространяются на лиц, работавших и
проживавших в сельских населенных пунктах и поселках городского типа иных
субъектов Российской Федерации, прекративших трудовые отношения с учреждениями после назначения пенсии (независимо от вида пенсии), если общий стаж
их работы в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа иных субъектов Российской Федерации, составляет не
менее 10 лет, при их переезде на место жительство в Московскую область.

МЛАДШИЙ ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИКИ НЕ ИЗ ЧИСЛА МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(К ПЕРСОНАЛУ НЕ ИЗ ЧИСЛА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ НЕМЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ);
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ОТНОСЯТСЯ
РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОВИЗОРАМ И РАБОТНИКАМ СО СРЕДНИМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЕМ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИНЫЕ ФУНКЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ), РАБОТАЮЩИЕ
И ПРОЖИВАЮЩИЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА, А ТАКЖЕ НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития населения Московской
области по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы
за занимаемую общую площадь жилого помещения, приходящейся на указанное
лицо, но не ниже размера стандарта нормативной площади жилого помещения,

66

ВАШЕ ПРАВО
установленного законом Московской области, и не выше фактически занимаемой
площади жилого помещения;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы за электроэнергию в пределах нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти Московской области в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы
за отопление в размере, приходящемся на указанное лицо, а проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления: денежная компенсация в размере
50% стоимости платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, утверждаемых органами государственной власти Московской области для продажи населению, и за его доставку; ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы за пользование природным газом в пределах нормативов потребления, утверждаемых органами государственной власти Московской области.

РАБОТНИКИ НЕ ИЗ ЧИСЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАБОТАЮЩИЕ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИНЫЕ ФУНКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКАЗАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (К УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЫ ОТНОСЯТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ), А ТАКЖЕ ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы
за занимаемую общую площадь жилого помещения;
•
Ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы за электроэнергию в пределах нормативов потребления, утверждаемых ор-
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ганами государственной власти Московской области в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации; ежемесячная денежная компенсация в
размере 50 %: стоимости платы за отопление; стоимости платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и его доставки
(лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления);стоимости
платы за природный газ или бытовой газ в баллонах и электроэнергию, используемые для отопления в объемах, соответствующих нормативам расхода тепловой энергии на указанные цели (лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления).
•
Установленные меры социальной поддержки предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности жилищного фонда.

ДЕТИ, ПОТЕРЯВШИЕ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ,
ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, А ТАКЖЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ,
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВСЕХ ТИПОВ И ВИДОВ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ,
ПОТЕРЯВШИЕ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПРОИЗОШЕДШИХ
В ЗДАНИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ЦЕНТРА НА ДУБРОВКЕ,
МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ В ПЕРЕГОНЕ ОТ СТАНЦИИ «ПАВЕЛЕЦКАЯ»
ДО СТАНЦИИ «АВТОЗАВОДСКАЯ» ГОРЬКОВСКО-ЗАМОСКВОРЕЦКОЙ ЛИНИИ,
АВИАЛАЙНЕРЕ ТУ-154, ВЫПОЛНЯВШЕМ РЕЙС МОСКВА - СОЧИ 24 АВГУСТА 2004 ГОДА,
В ЗДАНИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»,
И ТЕХНОГЕННОЙ АВАРИИ В АКВАПАРКЕ «ТРАНСВААЛЬ-ПАРК»
В РАЙОНЕ ЯСЕНЕВО ГОРОДА МОСКВЫ

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 16000 рублей;
•
Региональная социальная доплата к пенсии в 2016 году до 8950 рублей устанавливается в случае, если общая сумма материального обеспечения
неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленного в Московской области.
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ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ:
- родители; мачеха и (или) отчим (если они воспитывали или содержали
пасынка или падчерицу не менее пяти лет);
- вдова (вдовец), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
- дети в возрасте до 18 лет, а также старше 18 лет, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов (за исключением образовательных учреждений дополнительного образования), но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет;
-инвалиды с детства;

НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ УМЕРШЕГО
(ПОГИБШЕГО) КОРМИЛЬЦА:
- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста
18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений
дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего
кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали
инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности. При
этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными
членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;
- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом
за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими
14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и не работают;
- родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности;
Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к
существованию.
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ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ,
РОЖДЕНИЕМ
И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ
Обращаться по месту работы
•
Пособие по беременности и родам в размере:
•
среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и с учетом иных условий, установленных
Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», - женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщинам из числа
гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства (месту пребывания)
•
543,67 рублей – женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в
связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными. Пособие рассчитывается исходя из 543,67 рублей в месяц;
Обращаться
в образовательное учреждение
•
стипендии – женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования;
Обращаться по месту службы
•
денежного довольствия – женщинам, проходящим военную службу
по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в
органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах;
•
Пособие по беременности и родам также назначается женщинам, категории которых указаны выше, при усыновлении ими ребенка (детей).

70

ВАШЕ ПРАВО

Обращаться по месту назначения и выплаты пособия
по беременности и родам
•
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в размере 543,67 рублей;
Обращаться по месту работы (месту службы),
в территориальное структурное подразделение Министерства
социального развития Московской области
по месту жительства (месту пребывания)
•
Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 14 497,80
рублей выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему.
•
В случае рождения двух или более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка;
Обращаться по месту работы
•
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере:
•
40% среднего заработка по месту работы, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, матерей либо отцов, других родственников, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, в том числе матерей либо отцов, других родственников,
опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком, из числа гражданского
персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
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•
При этом минимальный размер пособия составляет 2 718,34 рубля по
уходу за первым ребенком и 5 436,67 рубля по уходу за вторым ребенком и последующими детьми.
Обращаться по месту работы (месту службы)
•
- 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу
наступления отпуска по уходу за ребенком матерей, проходящих военную службу
по контракту, матерей либо отцов, проходящих службу в качестве лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
•
При этом минимальный размер пособия составляет 2 718,34 рубля по
уходу за первым ребенком и 5 436,67 рублей по уходу за вторым ребенком и
последующими детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не
может превышать за полный календарный месяц 10 873,36 руб.
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства (месту пребывания)
•
- пособия, выплачиваемого по последнему месту работы (месту службы): матерей либо отцов, других родственников, опекунов, фактически осуществляющих уход за ребенком, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, матерей, уволенных в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной
регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенных из организаций или
воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных в
связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся
за пределами Российской Федерации, а также матерям, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую
Федерацию. При этом минимальный размер пособия составляет 2 718,34 рубля по
уходу за первым ребенком и 5 436,67 рубля по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может
превышать за полный календарный месяц 10 873,36 рубля;
•
- 2 718,34 рубля по уходу за первым ребенком и 5 436,67рубля по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми – матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из органи-
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заций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся
за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в
Российскую Федерацию);
•
- 2 718,34 рубля по уходу за первым ребенком и 5 436,67 рубля по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми – матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
•
- 2 718,34 рубля по уходу за первым ребенком и 5 436,67 рубля по уходу за вторым ребенком и последующими детьми – другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать
и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в
родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать
ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений);
Обращаться по месту службы мужа
•
- 2 718,34 рубля по уходу за первым ребенком и 5 436,67рубля по уходу
за вторым ребенком и последующими детьми – неработающим женам (проживающим на территориях иностранных государств) военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту на территориях иностранных государств.
В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими
возраста полутора лет
•
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется. При
этом суммированный размер пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного довольствия), не может превышать 100% размера указанного заработка (дохода, денежного довольствия), но не может быть менее суммированного минимального размера пособия.
•
При определении размера ежемесячного пособия по уходу за вторым
ребенком и последующими детьми учитываются предыдущие дети, рожденные
(усыновленные) матерью данного ребенка.
•
В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью,
лишенной родительских прав в отношении предыдущих детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размерах, установленных настоящей
статьей, без учета детей, в отношении которых она была лишена родительских прав.

•

Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития по месту жительства жены
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, про-
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ходящего военную службу по призыву в размере 22 958,78 рубля (срок беременности должен составлять не менее ста восьмидесяти дней).
•
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, не назначается жене курсанта военного образовательного учреждения профессионального образования;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
•
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву в размере 9 839,48 рубля – матерям либо опекунам либо другим родственникам ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, фактически осуществляющего уход за ним.
•
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, не назначается матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военного образовательного учреждения профессионального образования;
Обращаться по месту учебы
•
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям
граждан в размере 50 рублей:
•
студентам образовательных учреждений высшего и учащимся среднего
профессионального образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантурах при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям;
Обращаться по месту работы (месту службы)
•
матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за
ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями,
и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия по безработице;
Обращаться по месту службы лиц рядового
и начальствующего состава
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы
•
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
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Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо его заменяющее, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Московской
области на душу населения, если ребенок, на которого назначается пособие, зарегистрирован по месту жительства в Московской области.
При рождении мертвого ребенка единовременное пособие не назначается.
Размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет:
при рождении первого ребенка – 10 000 рублей;
при рождении второго ребенка – 20 000 рублей;
при рождении третьего и последующего ребенка – 30 000 рублей;
при рождении двух детей – 35 000 рублей на каждого ребенка;
при рождении трех и более детей – 150 000 рублей на семью.
•
Ежемесячное пособие на ребенка
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей либо лицо его
заменяющее, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом,
не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской
области на душу населения, если указанное лицо и ребенок, на которого назначается
пособие, имеют место жительства в Московской области.
Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям),
получающим в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет:
на детей: до полутора лет - 2184 рубля; от полутора до трех лет - 3184 рубля; от
трех до семи лет – 1093 рубля, от семи и старше - 547 рублей; на детей одиноких
матерей: до полутора лет - 4368 рублей; от полутора до трех лет – 5368 рублей; от
трех до семи лет - 2184 рубля, от семи и старше - 1092 рубля;
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда
взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву: до полутора лет - 3003 рубля; от полутора до трех лет - 4003 рубля; от трех до семи лет - 1638 рублей, от семи и старше - 819 рублей.
•
Ежемесячная денежная выплата семье
•
Право на ежемесячную денежную выплату семье (ЕДВ) имеет один из родителей, если его место жительства – Московская область, при рождении с 1 января
2013 года по 31 декабря 2014 года третьего ребенка или последующих детей, место
жительства которых – также Московская область, если среднедушевой доход в семье ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области
на душу населения (10705 рублей).
•
ЕДВ семье предоставляется на одного ребенка (третьего или последующего)
до достижения им возраста трех лет.
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•
Размер ежемесячной денежной выплаты семье равен величине прожиточного минимума, установленного в Московской области для детей
(10 365 руб.) за вычетом размера ежемесячного пособия на ребенка (от 2 184
рублей до 5 368 рублей), назначенного на ребенка, в связи с рождением которого
предоставляется ЕДВ семье.
•
Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов
Право на получение ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим
детей, и отдельным категориям студентов распространяется:
- на семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами;
- на студентов, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также на студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, до окончания обучения;
- на студентов, признанных инвалидами;
- на студентов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС;
- на студентов, являющихся ветеранами боевых действий;
- на студентов из многодетных семей;
- на студентов из неполных семей (семей, в которых студент проживает с родителем,
не состоящим в браке, а также студент, не состоящий в браке и воспитывающий ребенка);
- на студентов, имеющих родителя-инвалида или родителя-пенсионера.
Получателями ежемесячного пособия являются студенты из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения.
Детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до окончания обучения;
инвалидам указанное пособие выплачивается без учета среднедушевого дохода семьи.
Пособие выплачивается студентам, получающим впервые высшее профессиональное образование по очной форме обучения в государственных высших учебных заведениях Московской области, в государственных высших учебных заведениях, расположенных на территории Московской области, филиалах государственных
высших учебных заведений, расположенных на территории Московской области, по
списку высших учебных заведений, утвержденному центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области в сфере образования.
Размер ежемесячного пособия студенческим семьям, имеющим детей, и
отдельным категориям студентов составляет 4000 рублей.
•
Региональный материнский (семейный) капитал в размере 100 тысяч рублей.
Получателями регионального материнского (семейного) капитала являются женщины, родившие (усыновившие) второго и последующих детей в период
с 01.01.2011 по 31.12.2016 и мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго и последующих детей в тот же период. Доход семьи не влияет на
право получения регионального материнского (семейного) капитала.
•
Средства регионального материнского (семейного) капитала по выбору гражданина могут быть направлены на получение образования ребенком, улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечных жилищных кредитов и займов.
Независимо от выбранного направления право распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала наступает у граждан, получивших сертификат
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на региональный материнский (семейный) капитал, после достижения вторым или последующим ребенком трех лет, и может быть реализовано однократно.
Обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства
•
Материнский (семейный) капитал для семей, в которых с 1 января 2007
года появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если
при рождении второго ребёнка право на получение этих средств не оформлялось).
Обращаться к участковому врачу-педиатру либо замещающему его
специалисту медицинского учреждения по месту жительства
кормящей матери и ребенка в возрасте до трех лет
•
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет, состоящих под наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях муниципальных образований Московской
области и имеющих место жительства в Московской области.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

Многодетная семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо
матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке (далее - одинокие матери (отцы), имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих
совместно с ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц).
К многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним или несколькими
детьми совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения и не достигли 23 лет.
В соответствии с Законом Московской области №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» многодетным семьям
предоставляются следующие меры социальной поддержки.
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
ежемесячная денежная компенсация в размере 50% оплаты коммунальных
услуг (электроснабжение, газоснабжение, в том числе снабжение сетевым природным
или сжиженным газом, газом в баллонах, водоснабжение, водоотведение (канализации), горячее водоснабжение, теплоснабжение (отопление), а проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортные услуги для доставки этого топлива);
•
для детей из многодетных семей в возрасте до 16 лет (учащиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях всех типов – до 23 лет) бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте
Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

77

ВАШЕ ПРАВО
(автобус, трамвай, троллейбус) по социальной карте жителя Московской области, а
также одному из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок,
не достигший возраста 7 лет, по социальной карте жителя Московской области;
•
для детей из многодетных семей в возрасте до 16 лет (учащиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов – до 23 лет)
бесплатный проезд в городе Москве на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по
регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском
метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) по
социальной карте жителя Московской области, а также одному из родителей
многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста
7 лет, по социальной карте жителя Московской области;
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения,
в отношении которых Министерством здравоохранения
Московской области установлено право
на оформление рецептурных бланков отдельным категориям граждан
•
бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для
детей в возрасте до 6 лет;
Обращаться в орган управления культуры
по месту жительства
•
бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и
отдыха, выставок;
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
частичная или полная компенсация стоимости путевок в организации
отдыха и оздоровления детей;
•

Обращаться в муниципальное учреждение образования
бесплатное питание для учащихся общеобразовательных школ;

Обращаться в орган управления образованием
•
бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормами
школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения
детей в общеобразовательной школе;
•
первоочередное выделение мест в муниципальные детские дошкольные учреждения;
Обращаться в органы местного самоуправления
по месту жительства
•
многодетные семьи, прожившие на территории Московской области не
менее 5 лет, имеют право на бесплатное предоставление земельных участков под
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индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, садоводство в
размере до 0,15 га. Земельные участки предоставляются членам многодетных
семей в общую долевую собственность в равных долях.

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И МАЛОИМУЩИЕ
ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития Московской области
по месту жительства
•
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, имеющим место жительства в
Московской области, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения, а также
семьям и гражданам, имеющим место жительства в Московской области, попавшим в кризисную ситуацию, повлекшую за собой повреждение (утрату) жилого
помещения (имущества, находящегося в нем) оказывается экстренная социальная помощь единовременно в течение календарного года. Экстренная социальная помощь оказывается в следующих размерах:
в случае трудной жизненной ситуации:
- малоимущим одиноко проживающим гражданам – до 10,0 тысяч рублей;
- малоимущим семьям – до 7,0 тысяч рублей на каждого члена семьи,
- в случае кризисной ситуации, повлекшей за собой повреждение (утрату) жилого
помещения (имущества, находящегося в нем):
- одиноко проживающим гражданам – до 50,0 тысяч рублей;
- семьям – до 30,0 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
семьям, состоящим из пенсионеров, одиноко проживающим пенсионерам, а также семьям, состоящим из ветеранов ВОВ и одиноко проживающим ветеранам ВОВ,
имеющим место жительства или место пребывания в Московской области, оказывается государственная социальная помощь, в случае если:
- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие гражданине, по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин (величины) прожиточных минимумов, установленных в Московской области для основных социальнодемографических групп населения;
- семьи, состоящие из пенсионеров и одиноко проживающие пенсионеры, по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточных минимумов, установленной в Московской области для соответствующей социально-демографической группы населения;
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- семьи, состоящие из ветеранов ВОВ и одиноко проживающие ветераны ВОВ, по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 200% величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для соответствующей
социально-демографической группы населения.
Государственная социальная помощь может оказываться единовременно
либо регулярно в течение нескольких месяцев подряд.
Размер государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на
одного члена семьи или одиноко проживающего гражданина не может быть менее
300 рублей и более 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году; для
ветеранов ВОВ – не более 7000 рублей в календарном году.
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величин
прожиточных минимумов, установленных в Московской области для основных социально-демографических групп населения, оказывается государственная социальная
помощь на основании социального контракта. Государственная социальная помощь
на основании социального контракта оказывается в целях стимулирования активных
действий получателей по преодолению трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт – соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации,
которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в частности,
относятся:
- поиск работы;
- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта
назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации.
Размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании
социального контракта, определяется с учетом мероприятий, предусмотренных
социальным контрактом, и не может превышать 60000 рублей.
Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг,
социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и
в полустационарной форме социального обслуживания, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже полуторакратной
величины прожиточного минимума установленного в Московской области на душу
населения (для соответствующей основной социально-демографической группы
населения).
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СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ
Обращаться в Комиссии по определению граждан, имеющих право
на меру социальной поддержки в виде услуги ЭКО
•
Оказание супружеским парам медицинских услуг по проведению
бесплатной операции экстракорпорального оплодотворения. Медицинские
услуги по проведению бесплатной операции экстракорпорального оплодотворения
с применением высоких медицинских технологий предоставляются бесплодным
супружеским парам, имеющим среднедушевой доход семьи ниже четырехкратной
величины прожиточного минимума, установленного в Московской области.
Обращаться в территориальное структурное подразделение
Министерства социального развития населения Московской области
по месту жительства
•
Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни.
Право на единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной
жизни распространяется на юбиляров в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием,
65-летием, 70-летием (или более) их совместной жизни, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.
Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет:
- 50-летний юбилей – 5 тысяч рублей
- 55-летний юбилей – 6 тысяч рублей
- 60-летний юбилей – 7 тысяч рублей
- 65-летний юбилей – 8 тысяч рублей
- 70-летний юбилей (или более) – 9 тысяч рублей

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Государственные казенные учреждения Московской области центры
занятости населения являются подведомственными учреждениями Министерства
социального развития Московской области, а также составной частью
государственной службы занятости населения и непосредственно оказывают
государственные услуги в сфере занятости населения:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников;
-информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
-организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
-организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
-психологическая поддержка безработных граждан;
-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в другой местности;
-организация проведения оплачиваемых общественных работ;
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-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
-социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации;
-содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
В настоящее время в Московской области работают 52 государственных
казенных учреждения Московской области центра занятости населения.

ПОИСК РАБОТЫ
Граждане Московской области могут обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Все услуги предоставляются государственной службой занятости бесплатно.
В центре занятости населения вам помогут подобрать подходящую работу
из областного банка вакансий, содержащего сведения о свободных рабочих местах на предприятиях и организациях Московской области.
Воспользоваться этой услугой могут:
граждане Российской Федерации
иностранные граждане
лица без гражданства
Для получения содействия в поиске подходящей работы необходимо предъявить следующие документы:
– заявление о предоставлении государственной услуги
– паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий
(для граждан Российской Федерации)
– документ, удостоверяющий личность и гражданство иностранного гражданина
(для иностранных граждан)
– документ, удостоверяющий личность (для лиц без гражданства)
– индивидуальную программу реабилитации инвалида (для инвалидов)
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

● Я и супруг пенсионеры. Живем вдвоём. Детей у нас нет. Пенсия неболь-

шая. Имеет ли наша семья право на государственную социальную помощь?
В соответствии с Законом Московской области № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области» размер государственной социальной помощи семьям, состоящим из пенсионеров, рассчитывается исходя из 150 процентов величины прожиточного минимума для
социально-демографической группы населения «пенсионеры», которая на сегодняшний день составляет 12 600,0 руб. (прожиточный минимум пенсионера – 8400,0 руб.).
Для оказания вашей семье, состоящей из двух пенсионеров, государственной
социальной помощи, совокупный доход семьи не должен превышать 25 200,0 руб.
При расчете среднедушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи
в денежной и натуральной форме.
Размер государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на
одного члена семьи не может составлять менее 300 рублей и более 1000 рублей в месяц или 6000 рублей за календарный год. Для ветеранов ВОВ – не более 7000 рублей
за календарный год.
В совокупном доходе вашей семьи кроме пенсии будут учитываться ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки или их денежные эквиваленты, а также иные виды доходов в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512.

● Какие меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг предоставляются инвалидам вследствие общего
заболевания, проживающим в семье?
В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам вследствие общего
заболевания предоставляются меры социальной поддержки в размере 50 % платы
за жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда и в
размере 50 % платы стоимости коммунальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда).
Таким образом, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются инвалидам вследствие общего заболевания:
- проживающим в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда из расчёта на долю, приходящуюся на инвалида; то есть сумма
оплаты за жилищно-коммунальные услуги делится на количество человек, проживающих в жилом помещении, и тем самым выделяется доля расходов, на которую им
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предоставляются указанные меры социальной поддержки без учёта стандарта нормативной площади жилого помещения и норматива потребления коммунальных услуг;
- проживающим в жилых помещениях, относящихся к частному жилищному
фонду (в том числе в приватизированных квартирах); но в этом случае меры социальной поддержки предоставляются только по оплате коммунальных услуг из
расчёта на долю, приходящуюся на инвалида. Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения указанным федеральным законом не
предусмотрено.
С 2010 года меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг федеральным и региональным льготникам, проживающим в Московской области, предоставляются в виде ежемесячных денежных
компенсаций.

● Предоставляются ли меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам, отработавшим в сельской местности более 10 лет, но вышедшим на пенсию
из школы, расположенной в городе?
В соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
предоставляются педагогическим работникам, работающим (работавшим) в сельской местности Московской области в виде 100%:
– ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за занимаемую общую площадь жилого помещения;
– ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за электроэнергию
в пределах нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Московской области;
– ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за отопление.
Данные меры социальной поддержки сохраняются за педагогическими работниками, прекратившими трудовые отношения с учреждениями после установления (назначения) им пенсии (независимо от вида пенсии), если общий стаж их работы
в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Московской области и других субъектов Российской Федерации, составляет
не менее 10 лет и на день установления (назначения) пенсии либо на день их выхода
на пенсию они пользовались указанными мерами социальной поддержки.
Учитывая изложенное, меры социальной поддержки указанной категории
граждан могут быть предоставлены на вышеуказанных условиях и только в случае
выхода педагогического работника на пенсию из образовательного учреждения, находящегося в сельской местности.
● Каков порядок предоставления бесплатных земельных участков для
многодетных семей?
В соответствии с Порядком предоставления земельных участков многодетным семьям, установленным статьей 3 Закона Московской области от 01.06.2011 №
73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным се84
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мьям в Московской области» (далее – Закон), право на бесплатное предоставление
земельных участков имеют многодетные семьи, если на момент подачи заявления
они отвечают одновременно следующим условиям:
– члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
– родители либо одинокая (-ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с которым (-и) совместно проживают трое и более детей, имеют место жительства на территории Московской области не менее 5 лет;
– трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет, и имеют место жительства на территории Московской области;
– члены многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 0,06 га
и более в собственности, на правах пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории Московской области;
– члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений) на территории Московской области;
– члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел
принадлежащих им на правах собственности земельных участков площадью 0,06 га
и более со дня вступления в силу настоящего Закона.

● Если в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей, а тре-

тий ребенок достиг совершеннолетия, но обучается по очной форме
обучения, является ли такая семья многодетной?
Согласно статье 2 Закона Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-03
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» многодетная
семья - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке (далее - одинокие матери (отцы)), имеющие троих
и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе
усыновленных, пасынков и падчериц).
В соответствии с указанным Законом, семьи, в которых третий ребенок достиг совершеннолетия, утрачивают статус многодетных. Однако, при условии, что совершеннолетний ребенок обучается в образовательном учреждении всех типов по
очной форме обучения и не достиг возраста 23 лет, такая семья приравнивается к
многодетной по мерам социальной поддержки.

● Какие категории граждан имеют право на предоставление регио-

нального материнского (семейного) капитала?
Согласно части 1 статьи 20.2 Закона Московской области от 12.01.2006
№ 1/2006-03 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области» право на предоставление регионального материнского (семейного)
капитала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего
гражданство Российской Федерации, у следующих категорий граждан:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго и последующих детей, если
ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала;
2) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго и последующих детей, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала.
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● Может ли быть использован региональный материнский (семейный) капитал до достижения вторым и последующим ребенком возраста трех лет?
В соответствии с частью 6 статьи 20.2 Закона Московской области от
12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области» право на получение регионального материнского (семейного) капитала возникает со дня рождения (усыновления) второго и последующих
детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано однократно не
ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго и последующих детей.
● Куда обращаться за получением путевки для ребенка?
Предоставление бесплатной путевки или выплата компенсации производится территориальным структурным подразделением Министерства социального развития Московской области на основании заявления, поданного родителем (законным представителем) по месту жительства заявителя.
● Может ли ребенок, не относящийся к льготной категории, претендовать на получение бесплатной путевки?
В соответствии с постановлением Правительства от 12 марта 2012 г. №
269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» меры социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления предоставляются:
а) детям с хроническими заболеваниями, находящимся в стационарных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;
б) детям-инвалидам и сопровождающему их лицу;
в) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа, находящимся и воспитывающимся в государственных учреждениях Московской области, муниципальных и негосударственных учреждениях
Московской области;
г) детям из многодетных семей;
д) детям погибших военнослужащих;
е) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
● Какие документы предоставляются для получения компенсации сто-

имости путевки?
В соответствии с постановлением Правительства от 12 марта 2012 г. № 269/8
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» для
получения компенсации заявителем представляются следующие документы:
а) заявление на предоставление компенсации;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении ребенка;
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г) договор на приобретение путевки, на оказание услуг по организации отдыха и (или) оздоровления ребенка либо на приобретение туристского продукта;
д) документ, подтверждающий оплату путевки (кассовый чек или квитанция
к приходному кассовому ордеру);
е) документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стоимости
путевки за счет других источников (при наличии таковых);
ж) документ, подтверждающий пребывание ребенка в санатории, пансионате, лагере, доме отдыха и т.д.;
з) документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления;
и) справка (извещение) Министерства обороны Российской Федерации или
иных федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, о гибели военнослужащего при исполнении обязанностей, пенсионное
удостоверение или справка о получении пенсии по случаю потери кормильца – для
детей погибших военнослужащих.
Частичная компенсация стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления для детей-инвалидов и сопровождающего их лица, детей из многодетных семей, детей погибших военнослужащих, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется:
а) в размере 90 процентов стоимости путевки, но не более величины стоимости путевок, установленной Постановлением, - в случае, если среднедушевой доход
семьи составляет до 150 процентов (включительно) величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Московской области на дату приобретения путевки;
б) в размере 70 процентов стоимости путевки, но не более величины стоимости путевок, установленной Постановлением, - в случае, если среднедушевой доход
семьи составляет свыше 150 до 200 процентов (включительно) величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Московской области на дату
приобретения путевки;
в) в размере 50 процентов стоимости путевки, но не более величины стоимости путевок, установленной Постановлением, - в случае, если среднедушевой доход
семьи составляет свыше 200 процентов величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Московской области на дату приобретения путевки.

● Оплачивается ли при предоставлении компенсации проезд до места

отдыха?
Нет, стоимость проезда и экскурсионного обслуживания компенсации не
подлежит.

● Я случайно повредил свою социальную карту жителя Московской области. Мне заменят ее бесплатно?
В соответствии с п.п. 8.3.1. постановления Правительства Московской области
от 24.02.2011 года № 148/6 «О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 30 августа 2005 года №600/31 «Об утверждении Положения
о социальной карте жителя Московской области», в случае порчи социальной карты,
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держатель возмещает расходы бюджета Московской области на выпуск социальной
карты, исходя из затрат на её изготовление. В 2015 году стоимость повторного изготовления установлена в размере 165 рублей 00 копеек.

● Куда обращаться по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации, рекомендованными индивидуальной программой
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания?
Функции по обеспечению техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания относятся к
полномочиям Фонда социального страхования Российской Федерации, поэтому обращаться необходимо в территориальные подразделений Фонда по месту жительства.
● Где можно получить информацию о размере компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации?
Информация о размере компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации размещена на официальном сайте Министерства
социальной защиты населения Московской области в сети Интернет по адресу:
http://msr.mosreg.ru/
● Когда и на каких условиях в Московской области будут уста-

новлены дополнительные меры социальной поддержки для ВИЧинфицированных несовершеннолетних детей?
В Московской области в соответствии с Законом Московской области      от
12.01.2006 г. № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области» за счет средств областного бюджета с 1 января 2013 г. установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним детям в размере 7 901 руб.
Данное ежемесячное пособие назначается ребенку, проживающему в полных семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством
Московской области на душу населения, а также в семьях, имеющих одного родителя либо лицо, его заменяющее без учета дохода.
Ежемесячное пособие ВИЧ-инфицированным детям назначается и выплачивается территориальным структурным подразделением Министерства по месту жительства ребенка на основании документов, предусмотренных Порядком назначения
и выплаты социальных пособий в Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 14.08.2012 № 989/301. Это: заявление о
назначении ежемесячного пособия, свидетельство о рождении ребенка, документы,
подтверждающие место жительства на территории Московской области, документ,
подтверждающий диагноз, справка о доходах семьи, если семья полная. Документы,
представляются заявителем лично либо через представителя, которым дополнительно предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.
1
Полный перечень документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия ВИЧинфицированным детям установлен вышеуказанным Порядком.
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СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ
И КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Телефон горячей линии: 8 (498) 602-84-10
№
п/п

Наименование

Телефоны, адрес,
адрес электронной почты

1.

Министерство социального развития
Московской области

(8(498) 602-84-10
 123592, г. Москва, ул.Кулакова, д.20, стр.1
e-mail: mszn@Mosreg.ru
официальный сайт: htt://msr.mosreg.ru

2.

Балашихинское управление социальной
защиты населения

(524 33 13, 529 06 92
 143900, г. Балашиха-1, ул. Мира, д. 5А
e-mail: bal5001@Mosreg.ru

3.

Балашихинский центр занятости населения

((495) 521-80-98
 143900, г. Балашиха, ул. Советская, д.3А
e-mail: Balashiha.czn@mosreg.ru

4.

Отдел социальной защиты населения г.
Бронницы

(8 (49646) 4 41 55
 140170, г. Бронницы, ул. Советская, 33
e-mail: br5002@Mosreg.ru

5.

Отдел социальной защиты населения п.
Власиха

( 8 (495) 598 46 56, 598-48-76
 143010, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, 9
e-mail: vl5073@Mosreg.ru

6.

Волоколамское управление социальной
защиты населения

( 8 (49636) 2 15 23, 2 25 55, 2 40 25
 143600, г. Волоколамск, ул. Революционная, 5
e-mail: vol5003@Mosreg.ru

7.

Волоколамский центр занятости населения

8.

Воскресенское управление социальной
защиты населения

9.

Воскресенский центр занятости населения

10.

Дзержинское управление социальной
защиты населения

(550 20 22, 550 20 22
 140056, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, 7А
e-mail: dz5005@Mosreg.ru

11.

Дмитровское управление социальной
защиты населения

( 993 95 47, 8 (49622) 2 41 06
 141800, г. Дмитров, ул. Профессиональная,1А
e-mail: dm5006@Mosreg.ru

12.

Дмитровский центр занятости населения

( (495) 993-78-86
 141800, г. Дмитров, ул. Кропоткинская, д. 75
e-mail: Dmitrov.czn@mosreg.ru

((49636) 2-22-69
 143600, г. Волоколамск, ул. Сергачева, д. 22
e-mail: Volokolamsk.czn@mosreg.ru
(8 (49644) 2 66 27, 2 58 56
 140200, г. Воскресенск, ул. Победы, 28
e-mail: vos5004@Mosreg.ru
( (496) 442-52-45
 140200, г. Воскресенск, Больничный проезд, д. 20
e-mail: Voskresensk.czn@mosreg.ru

89

ВАШЕ ПРАВО

13.

Долгопрудненское управление социальной
защиты населения

( 408 73 22, 576 61 22
 141700, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, 24
e-mail: dol5007@Mosreg.ru

14.

Долгопрудненский центр занятости
населения

( (495) 576-83-00
 141707, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 11
e-mail: dczn@yandex.ru

15.

Домодедовское управление социальной
защиты населения

( 8 (49679) 3 53 42, т/факс 7 26 22
 142000, г. Домодедово, ул. Советская, 19/1
e-mail: dom5008@Mosreg.ru

16.

Домодедовский центр занятости населения

( (495) 996-23-05 (496-79) 4-38-02
 142000, г. Домодедово, Кутузовский проезд, д. 12
e-mail: Domodedovo.czn@mosreg.ru

17.

Дубненское управление социальной
защиты населения

(8 (49621) 2 25 41, 2 21 36
 141980, г. Дубна, ул. Вокзальная,11А
e-mail: dub5009@Mosreg.ru

18.

Дубненский центр занятости населения

((49621) 2-19-94
 141980, г. Дубна, ул. 9 Мая, д.3
e-mail: Dubna.czn@mosreg.ru

19.

Егорьевское управление социальной
защиты населения

( 8 (49640) 3 29 85, 4 34 36
 140300, г. Егорьевск, ул. Гражданская, д.30/46
e-mail: eg5010@Mosreg.ru

20.

Егорьевский центр занятости населения

((49640) 3-86-75
 140300, г. Егорьевск, 1-й микрорайон, д. 80
e-mail: Egorevsk.czn@mosreg.ru

21.

Железнодорожное управление социальной
защиты населения

(522 88 10, 527 44 01, 527 65 31
143800, г. Железнодорожный, Саввинское ш, 4/1
e-mail: gel5011@Mosreg.ru

22.

Железнодорожненский центр занятости
населения

((495) 527-65-34
 143983, г. Железнодорожный, ул. Заводская, д. 10
e-mail: Zheleznodorozhnyj.czn@mosreg.ru

23.

Жуковское управление социальной защиты
населения

(556 01 78, 556 01 78
 140160, г. Жуковский, ул. Советская, 6
e-mail: guk5012@Mosreg.ru

24.

Жуковский центр занятости населения

((498-48)3-59-82
 140185, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 4
e-mail: Zhukovskij.czn@mosreg.ru

25.

Зарайское управление социальной защиты
населения

(8 (49666) 2 49 96, 2 54 54
 140600, г. Зарайск., ул. Мерецкова, 1
e-mail: zar5013@Mosreg.ru

26.

Зарайский центр занятости населения

( (49666) 2-60-56
 140600, г. Зарайск, ул. Советская, д. 29/29
e-mail: Zarajsk.czn@mosreg.ru

27.

Отдел социальной защиты населения г.
Звенигород

( 597 14 09, 8 (498) 697 91 00
 143185, г. Звенигород, ул. Маяковского, 9/3
e-mail: zv5014@Mosreg.ru

28.

Ивантеевское управление социальной
защиты населения

(513 26 28, 513 26 29, 8 (49653) 6 43 33
 141250, г. Ивантеевка, Центральный проезд, 14
e-mail: iv5015@Mosreg.ru

29.

Ивантеевский центр занятости населения

((49653) 6-25-51
 141281, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 3
e-mail: Ivanteevka.czn@mosreg.ru

30.

Истринское управление социальной
защиты населения

( 8(495) 994 60 15, 8(49831) 4 70 15, 4 90 70
 143500, г. Истра,
ул. Главного Конструктора Адасько, д. 4-а
e-mail: is5016@Mosreg.ru
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31.

Истринский центр занятости населения

((495) 994-58-04
143500, г. Истра, ул. Главного Конструктора Адасько, д.4
e-mail: Istra.czn@mosreg.ru

32.

Каширское управление социальной защиты
населения

(8 (49669) 28 3 60, 28 1 70
 142900, г. Кашира, ул. Ленина, 2
e-mail: kas5017@Mosreg.ru

33.

Каширский центр занятости населения

((49669) 3-21-24
 142900, г. Кашира, ул. Советская, д. 33
e-mail: kashira.czn@mosreg.ru

34.

Климовское управление социальной
защиты населения

(8 (4967) 61 65 31, 62 06 06, 62 04 60
 142080, г. Климовск, ул. Ленина, 27
e-mail: kl5018@Mosreg.ru

35.

Климовский центр занятости населения

((4967) 62-07-74
142180, г. Климовск, ул. Школьная, д. 8
e-mail: klimovsk.czn@mosreg.ru

36.

Клинское управление социальной защиты
населения

(8 (49624) 5 80 67, 3 47 00, 3 44 97
 141600, г. Клин, ул. К. Маркса, 18/20
e-mail: kl5019@Mosreg.ru

37.

Клинский центр занятости населения

((49624) 2-10-46
141600, г. Клин, ул. Мира, д. 58/25
e-mail: klin.czn@mosreg.ru

38.

Коломенское городское управление
социальной защиты населения

(8 (4966) 18 60 95, 13 20 62, 15 15 88
 140402, г. Коломна, ул. Чкалова, 17
e-mail: kol5020@Mosreg.ru

39.

Коломенский центр занятости населения

((49661) 4-36-67
 140411, г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 80
e-mail: Kolomna.czn@mosreg.ru

40.

Коломенское районное управление
социальной защиты населения

( 8 (4966) 18 60 95, 18 57 00, 18 70 22
140400, г. Коломна, ул. Зайцева, 40
e-mail: kol5021@Mosreg.ru

41.

Королевское управление социальной
защиты населения

(512 03 93, 8 (498) 681 52 74, 511 43 39
 141070, г. Королёв, ул. Циолковского, 29
e-mail: kor5022@Mosreg.ru

42.

Королёвский центр занятости населения

( (495) 516-01-05
 141071, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а
e-mail: Korolev.czn@mosreg.ru

43.

Отдел социальной защиты населения
г. Котельники

(550 93 49, 550 93 50
 140054, г. Котельники, мкр. Ковровый, 9
e-mail: kot5023@Mosreg.ru

44.

Отдел социальной защиты населения
г. Красноармейск

(8 (49653) 8 28 85, 8 23 55
 141292, г. Красноармейск, пр-т Испытателей, д.25/2
e-mail: kr5024@Mosreg.ru

45.

Красногорское управление социальной
защиты населения

( 562 83 84, 562 89 67, 562 52 62
 143400, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, 8
e-mail: kr5025@Mosreg.ru

46.

Красногорский центр занятости населения

( (495) 562-10-40
143402, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 6
e-mail: krasnogorsk.czn@mosreg.ru

47.

Отдел социальной защиты населения
г. Краснознаменска

( 590 43 88, 590 43 86
143090, г. Краснознаменск,
ул. Генерала Шлыкова, 1
e-mail: kr5026@Mosreg.ru

48.

Краснознаменский центр занятости
населения

((498) 676-06-26
143090, г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 19
e-mail: krasnoznamensk.czn@mosreg.ru
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49.

Ленинское управление социальной защиты
населения

(549 80 22, 549 07 56
 142703, г. Видное, ул. Школьная, 60
e-mail: len5027@Mosreg.ru

50.

Ленинский центр занятости населения

((495) 541-60-19
142700, г. Видное, ул. Строительная, д. 14
e-mail: leninskij.czn@mosreg.ru

51.

Лобненское управление социальной
защиты населения

( 577 12 04, 577 33 11, 577 05 81
 141730, г. Лобня, ул. Циолковского, 5
e-mail: lob5028@Mosreg.ru

52.

Лобненский центр занятости населения

( (495) 579-04-13
 141730, г. Лобня, ул. Победы, д. 8
e-mail: Lobnya.czn@mosreg.ru

53.

Отдел социальной защиты населения
г.Лосино-Петровский

(8 (49656) 7 55 19, 7 40 55
 141150, г.Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 6
e-mail: los5029@Mosreg.ru

54.

Отдел социальной защиты населения
г. Лотошино

(8 (49628) 7 04 33, 7 14 65, 7 14 98
 143800, р.п., Лотошино, ул. Цен тральная, 40
e-mail: lot5030@Mosreg.ru

55.

Лотошинский центр занятости населения

((49628) 7-03-92
143800, Лотошинский район, р. п. Лотошино, ул.
Западная, д. 2
e-mail: Lotoshino.czn@mosreg.ru

56.

Луховицкое управление социальной
защиты населения

( 8 (49663) 2 17 73 (факс), 2 16 18
 140501, г. Луховицы, ул. Советская, 7
e-mail: luh5031@Mosreg.ru

57.

Луховицкий центр занятости населения

((49663) 2-40-24
140501, г. Луховцы, пер. Советский, д. 3
e-mail: Luhovicy.czn@mosreg.ru

58.

Лыткаринское управление социальной
защиты населения

( 555 44 90, 552 89 08, 552 71 21
 140061, г. Лыткарино, квартал 3А, д. 9
e-mail: lit5032@Mosreg.ru

59.

Люберецкое управление социальной
защиты населения

( 554 95 08
 140000, г. Люберцы, ул. Мира, 7а
e-mail: 15033@Mosreg.ru

60.

Люберецкий центр занятости населения

(495) 503-35-81
140005, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 19
e-mail: Luberci.czn@mosreg.ru

61.

Можайское управление социальной
защиты населения

( 8 (49638) 23 990, 23 651
 143200, г. Можайск, ул. Московская, 15
e-mail: mog5034@Mosreg.ru

62.

Можайский центр занятости населения

((49638) 2-20-72
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 8
e-mail: mozhaisk.czn@mosreg.ru

63.

Мытищинское управление социальной
защиты населения

64.

Мытищинский центр занятости населения

65.

Наро-Фоминское управление социальной
защиты населения

( 8 (496 34) ф. 3 77 38, 3 42 50, 7 38 17
 143306, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, 24
e-mail: nar5037@Mosreg.ru

66.

Наро-Фоминский центр занятости
населения

((496) 343-94-06
143300, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 12
e-mail: Naro-fominsk.czn@mosreg.ru

67.

Ногинское управление социальной защиты
населения

( 8 (496 51) 1 74 01, 4 22 88, 4 53 00
 142400, г. Ногинск, ул. Рабочая, 36
e-mail: nog5038@Mosreg.ru
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68.

Ногинский центр занятости населения

((49651) 4-18-61
142400, г. Ногинск, ул. Горького, д. 2
e-mail: Noginsk.czn@mosreg.ru

69.

Одинцовское управление социальной
защиты населения

(495) 593 44 56, 599 62 63, 599 63 89, 599 34 64,
599 65 00
 143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 10
e-mail: od5039@Mosreg.ru

70.

Одинцовский центр занятости населения

((495) 596-11-74
143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 25
e-mail: odincovo.czn@mosreg.ru

71.

Озерское управление социальной защиты
населения

( 8 (496 70) 2 17 11, 2 13 16
 140560, г. Озеры, ул. Ленина, 24
e-mail: oz5040@Mosreg.ru

72.

Озёрский центр занятости населения

((49670) 2-30-27
 140560, г. Озёры, ул. Ленина, д. 4
e-mail: Ozery.czn@mosreg.ru

73.

Орехово-Зуевское городское управление
социальной защите населения

(8 (496 42) 9 07 37, 9 07 36
 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, 24,
e-mail: or5041@Mosreg.ru

74.

Орехово-Зуевское районное управление
социальной защиты населения

(8 (496 42) 2 29 10
 142602, г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 7
e-mail: or5042@Mosreg.ru

75.

Орехово-Зуевский центр занятости
населения

((496) 412-78-36
 142600, г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 28, корп. 4
e-mail: orehovo-zuevo.czn@mosreg.ru

76.

Павлово-Посадское управление
социальной защиты населения

(8 (496 43) 9 22 68, 9 22 69, 9 22 71
 142500, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 12
e-mail: pav5043@Mosreg.ru

77.

Павлово-Посадский центр занятости
населения

((49643) 5-05-75
142500, г. Павловский Посад, ул. Толстого, д. 10
e-mail: Pavlovskij-posad.czn@mosreg.ru

78.

Подольское городское управление
социальной защиты населения

(8 (4967) 54 17 01, (4967) 69 91 20
 142104, г. Подольск, ул. Литейная, 6/8
e-mail: pod5044@Mosreg.ru

79.

Подольское районное управление
социальной защиты населения

(8 (4967) 57 36 78, 57 17 41, 57 17 38, 57 36 89
 142132, г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
e-mail: pod5045@Mosreg.ru

80.

Подольский центр занятости населения

((495) 500-09-55
 142100, г. Подольск, ул. Февральская, д. 2а
e-mail: Podolsk.czn@mosreg.ru

81.

Протвинское управление социальной
защиты населения

( 8 (49677) 4 67 93, 4 98 36
 142280, г. Протвино, ул. Ленина, 5
e-mail: pr5046@Mosreg.ru

82.

Пушкинское управление социальной
защиты населения

( 993 35 51, 993 53 65
 141200, г. Пушкино, ул. Некрасова, 5
e-mail: push5047@Mosreg.ru

83.

Пушкинский центр занятости населения

((495) 993-35-11
 141207, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 42
e-mail: Pushkino.czn@mosreg.ru

84.

Отдел социальной защиты населения
г. Пущино

(8 (49677) 3 27 31, 3 07 81
 142290, г. Пущино, микрорайон «Г» дом 13
e-mail: push5048@Mosreg.ru

85.

Раменское управление социальной защиты
населения

(8 (496 46) 3 46 01, 3 44 83
 140100, г. Раменское, пр-д Железнодорожный, 7
e-mail: ram5049@Mosreg.ru

86.

Раменский центр занятости населения

((49646) 3-43-45
 140100, г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 4, а
e-mail: Ramensky.czn@mosreg.ru
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(528 11 30, 528 33 79
 143952, г. Реутов, ул. Кирова, 5
e-mail: reut5050@Mosreg.ru

87.

Реутовское управление социальной защиты
населения

88.

Реутовский центр занятости населения

( (495) 791-18-48
 143965, г. Реутов, ул. Молодежная, д. 2
e-mail: Reutov.czn@mosreg.ru

89.

Отдел социальной защиты населения
г. Рошаль

(8 (496 45) 5 81 49, 5 85 31, ф. 5 85 34
140730, г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, 16, корпус 2
e-mail: rosh5051@Mosreg.ru

90.

Рошальский центр занятости населения

((49645) 5-13-14
 140730, г. Рошаль,
ул. Ф. Энгельса, д. 16, корп. 2
e-mail: Roshal.czn@mosreg.ru

91.

Рузское управление социальной защиты
населения

(8 (496 27) 2 42 71, 5 02 09, 2 03 66
 143103, г. Руза, ул. Социалистическая, 59
e-mail: ruz5052@Mosreg.ru

92.

Рузский центр занятости населения

((49627) 2-38-50
 143100, г. Руза, пл. Партизан, д. 10
e-mail: Ruza.czn@mosreg.ru

93.

Сергиево-Посадское управление
социальной защиты населения

( 8 (496) 540 31 88
 141305, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 94/2
e-mail: ser5053@Mosreg.ru

94.

Сергиево-Посадский центр занятости
населения

(49654) 2-18-31
 141300, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 203б
e-mail: sergiev-posad.czn@mosreg.ru

95.

Отдел социальной защиты населения
г. Серебряные Пруды

96.

Серебряно-Прудский центр занятости
населения

((49667) 3-15-99
 142970, пос. Серебряные Пруды, м-н Центральный, д. 1
e-mail: Serebrjannye_Prudy.czn@mosreg.ru

97.

Серпуховское городское управление
социальной защиты населения

(8 (4967) 75 13 38, 75 01 14
 142205, г. Серпухов, ул. Советская, д.88
e-mail: ser5055@Mosreg.ru

98.

Серпуховское районное управление
социальной защиты населения

(8 (4967) 72 04 14, 35 14 62, 35 18 07
 142200, г. Серпухов, ул. Советская, 19
e-mail: ser5056@Mosreg.ru

99.

Серпуховский центр занятости населения

((49673) 5-57-83
 142203, г. Серпухов, ул. Горького, д. 1а
e-mail: serpuhov.czn@mosreg.ru

100.

Солнечногорское управление социальной
защиты населения

(994 10 95, 994 16 68
 141500, г. Солнечногорск, ул. Баранова, 21/24
e-mail: sol5057@Mosreg.ru

101.

Солнечногорский центр занятости
населения

((495) 994-06-65
 141500, г. Солнечногорск, ул.Баранова, д. 21/24а
e-mail: Solnechnogorsk.czn@mosreg.ru

102.

Ступинское управление социальной
защиты населения

( 8 (496 64) 4 62 35
 142800, г. Ступино, ул. Андропова, 30/23
e-mail: st5058@Mosreg.ru

103.

Ступинский центр занятости населения

((49664) 2-25-56
 142800, г. Ступино, ул. Андропова, д. 45/13
e-mail: Stupino.czn@mosreg.ru
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104.

Талдомское управление социальной
защиты населения

(8 (496 20) 6 43 25, 6 05 18, 6 53 00
 141900, г. Талдом, ул. Салтыкова-Щедрина, 42/1
e-mail: tal5059@Mosreg.ru

105.

Талдомский центр занятости населения

(49620) 6-01-86
 141901, г. Талдом, мкрн. Юбилейный, д.15а
e-mail: Taldom.czn@mosreg.ru

106.

Фрязинское управление социальной
защиты населения

( 8 (496 56) 4 93 88,
 141190, г. Фрязино, ул. Вокзальная, 19
e-mail: fr5061@Mosreg.ru

107.

Фрязинский центр занятости населения

((49656) 4-70-33
 141190, г. Фрязино, ул. Институтская, д. 12
e-mail: Frjazino.czn@mosreg.ru

108.

Химкинское управление социальной
защиты населения

(572 23 33, 572 85 22, 572 85 14, 575 95 54
 141400, г. Химки, ул. Кирова, 16/10
e-mail: him5062@Mosreg.ru

109.

Химкинский центр занятости населения

( (495) 573-87-65
 141402, г. Химки, ул. Маяковского, д. 27
e-mail: Himki.czn@mosreg.ru

110.

Отдел социальной защиты населения
п. Черноголовка

(8 (496) 522 40 77, 522 39 63
 142432, г. Черноголовка, Институтский пр-т, 8
e-mail: ch5063@Mosreg.ru

111.

Чеховское управление социальной защиты
населения

( 8 (496 72) 3 07 40, 2 18 55
 142306, г. Чехов, площадь Советская, 3
e-mail: ch5064@Mosreg.ru

112.

Чеховский центр занятости населения

((49672) 2-33-88
 142306, г. Чехов, ул. Чехова, д. 73
e-mail: Chehov.czn@mosreg.ru

113.

Шатурское управление социальной защиты
населения

(8 (496 45) 3 09 93
 140700, г. Шатура, ул. Интернациональная, 15
e-mail: sh5065@Mosreg.ru

114.

Шатурский центр занятости населения

((49645) 2-24-10
 140700, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 16а
e-mail: Shatura.czn@mosreg.ru

115.

Шаховское управление социальной защиты
населения

(8 (496 37) 3 30 33
 143700, пгт. Шаховская, ул. 1-я Советская, 25
e-mail: sh5066@Mosreg.ru

116.

Шаховской центр занятости населения

((49637) 3-45-47
 143700, п. Шаховская, ул. Базаева, д.10а
e-mail: shahovskoe.czn@mosreg.ru

117.

Щелковское управление социальной
защиты населения

(8 (496 56) 6 65 83, 6 64 52
 141100, г. Щелково, ул. Краснознаменская, 12
e-mail: sch5067@Mosreg.ru

118.

Щёлковский центр занятости населения

((49656) 6-48-04
 141100, г. Щёлково, 1-й Советский пер., д. 26
e-mail: Shelkovo.czn@mosreg.ru

Отдел социальной защиты населения
г. Электрогорск

( 8 (496 43) 3 20 56
 142530, г. Электрогорск, пл. Советская, 2
e-mail: el5069@Mosreg.ru

120.

Электростальское управление социальной
защиты населения

( 8 (496 57) 2 61 87, 707 92 65
 144002, г. Электросталь, ул. Пионерская, 13
el5070@Mosreg.ru

121.

Электростальский центр занятости
населения

122.

Отдел социальной защиты населения
г. Юбилейный

119.

((49657) 4-33-46
 144000, г. Электросталь, ул. Николаева, д. 11
e-mail: elektrostal.czn@mosreg.ru
(515 95 66, 519 97 37
 141090, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, 4
e-mail: ub5071@Mosreg.ru
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Многофункциональные
центры
предоставления

государственных
и муниципальных
услуг

2015

Что такое МФЦ?
В многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг Московской
области (МФЦ) вы можете получить полный комплекс услуг,
оказываемых различными государственными, муниципальными
структурами и ведомствами, консультации по различным
вопросам.

Каковы принципы
работы МФЦ?
Во-первых, процедура получения комплекса услуг для
удобства заявителей упростилась до подачи документов в
одно окно, а документооборот
ведется в электронной форме. Вам необходимо посетить
МФЦ всего лишь два раза:
первый раз для подачи пакета
документов, второй раз – для
того, чтобы забрать готовый документ, который заказывали.
Документооборот в структуре МФЦ теперь проходит в
ускоренном темпе. Задача,
которая стоит перед специалистами МФЦ – избавить граждан от стояния в очередях,
посещения нескольких инстанций и десятков кабинетов
и сократить время сбора необходимого пакета документов для получения услуги. Для
этого все ведомства связаны
между собой электронным документооборотом.
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Вам достаточно теперь
обратиться к одному специалисту – он обработает заявку
и направит ее дальше в соответствующее ведомство. Такой принцип работы не только
упрощает процедуру оформления, но и делает работу полностью прозрачной и доступной.
МФЦ позволяет стать процессу
взаимодействия граждан с чиновниками более дружелюбным, открытым, эффективным
и, конечно, оперативным.
Во-вторых, мы позаботились о том, чтобы в МФЦ вы
чувствовали себя комфортно.
Для вашего удобства здания МФЦ строятся близко к
остановкам общественного
транспорта, а просторные,
светлые помещения оборудованы по последнему слову техники. Для быстроты обслуживания посетителей действует
система электронной очереди.
Время ожидания в очереди
для получения услуг не пре-

Приватизировать
квартиру
Взять субсидии
Оформить документы
по земельным и
имущественным вопросам
Получить архивные
справки
Записать ребенка
в детский сад
По какому вопросу
еще обратиться?

вышает 15 минут. Комфортно
чувствуют себя в помещениях
МФЦ и люди с ограниченными возможностями – здесь не
тесно, все понятно и все под
рукой.

Ну, и наконец, ответим на вопрос, кому нужны МФЦ? Нам с
вами – жителям Подмосковья,
предпринимателям,
пенсионерам, бизнесменам, общественным деятелям... Всем,
кому понадобятся какие-либо
справки и документы, а их количество, как вы знаете, не
уменьшается.
Жители тех районов, где
уже действуют МФЦ, высоко
оценивают эффективность их
работы и удобство:

«Ой, как этот
МФЦ открыли, мы
сначала с мужем не
поняли, зачем он
нужен. А потом-то,
как оформлять
квартиру начали,
сразу разобрались
что к чему. Раньше-то надо было в
очередях стоять,
по кабинетам ходить – туда-сюда,
туда-сюда... А я уж
старая, тяжело
мне. А в центре-то
этом многофункциональном – все
в одном месте,
раз – и все. Так все
удобно, и люди там
культурные работают…»

Портал предоставляет возможности:
скачать бланки форм заявлений
подать заявление в электронной форме
через личный кабинет портала
с помощью удобных интерактивных форм
и отслеживать процесс оказания услуг
получить сведения об оплате услуги
и законах, на основании которых
предоставляется услуга
узнать о сроках оказания услуг
и необходимом комплекте документов
ознакомиться с порядком обжалования

uslugi.mosreg.ru

Электронные
услуги
Если у вас нет Интернета,
можно совершенно бесплатно подать электронное заявление на получение услуги с
терминала самообслуживания
(специального компьютера),
установленного в МФЦ.

Помимо обращения непосредственно в МФЦ, любой гражданин может зайти
на Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области (http://
uslugi.mosreg.ru), который
был создан с целью информирования жителей о государственных или муниципальных
услугах в легкодоступной форме.

В настоящее время на портале можно получить
более 130 государственных и муниципальных услуг!
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Министерство государственного управления,
информационных
технологий и связи
Московской области
Центральным исполнительным органом государственной
власти Московской области, организующим и контролирующим
работу по созданию сети МФЦ
на территории Московской области, является Министерство
государственного управления,
информационных технологий и
связи Московской области.
Для удобства граждан на
сайте министерства (http://
mits.mosreg.ru/) создана рубрика «МФЦ», в которой размещены сведения о всех МФЦ: их
адреса и контактные данные,
перечень предоставляемых государственных и муниципаль-

ных услуг, а также иная полезная информация.
Для координации деятельности всех МФЦ в Московской области было создано
Государственное казенное учреждение Московской области
«Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (ГКУ МО
«МО МФЦ»).
ГКУ МО «МО МФЦ» заключает соглашения о взаимодействии с органами власти
всех уровней для организации
предоставления государственных и муниципальных услуг на
базе МФЦ, организовывает
обучение и аттестацию руководителей и специалистов МФЦ,
осуществляет мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных
услуг.

«На самом
деле принцип,
по которому
работает многофункциональный
центр, – серьезно экономит время. А для меня
время – деньги.
Получается, что
МФЦ помогает
моему бизнесу
развиваться».

Перечень наиболее популярных услуг, предоставление
которых организуется на базе МФЦ*
Федеральные органы
исполнительной
власти
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по Московской области
• Государственная
регистрация права на недвижимое имущество и сделок с ним

• Предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии»
по Московской области
• Государственный кадастро-

вый учет недвижимого
имущества
• Предоставление
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Управление Федеральной
миграционной службы
по Московской области
• Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удо-

*
Полный перечень всех услуг, предоставляемых в МФЦ, можно уточнить при обращении в любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению Московской области.
Также с данным перечнем можно ознакомиться в сети Интернет на официальном сайте Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области или в справочно-правовой
системе «Консультант Плюс».
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стоверяющих
личность Главное управление
гражданина Российской Министерства внутренних
Федерации на территории дел Российской
Федерации по Московской
Российской Федерации
• Оформление и выдача области
паспортов
гражданина
• Предоставление сведеРоссийской Федерации,
ний об административудостоверяющих личность
ных правонарушениях в
гражданина Российской
области дорожного двиФедерации за пределами
жения
территории Российской
•
Выдача справок о налиФедерации (сроком дейчии (отсутствии) судимоствия на 5 лет)
сти и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного
Управление Федеральной
преследования
налоговой службы
по Московской области
Государственное
• Предоставление сведе- учреждение –
ний, содержащихся в Еди- Отделение Пенсионного
ном государственном ре- фонда Российской
естре юридических лиц и Федерации по городу
Едином государственном Москве и Московской
реестре индивидуальных области
предпринимателей (в ча• Выдача государственного
сти предоставления по
сертификата на материнзапросам физических и
ский (семейный) капитал
юридических лиц выпи• Прием анкет для регисок из указанных реестрации в системе обястров, за исключением
зательного пенсионного
выписок,
содержащих
страхования, заявлений
сведения ограниченного
об обмене страхового
доступа)
свидетельства, заявлений
о выдаче дубликата стра• Прием запросов о прехового свидетельства
доставлении справки об
исполнении
налогоплательщиком (плательщиком Фонд социального
сборов, налоговым аген- страхования Российской
том) обязанности по упла- Федерации
те налогов, сборов, пеней,
• Прием отчета (расчета),
штрафов, процентов
предоставляемого лицами, добровольно вступив• Государственная
регишими в правоотношения
страция
юридических
по обязательному социлиц, физических лиц в
альному страхованию на
качестве индивидуальных
случай временной нетрупредпринимателей и кредоспособности и в связи
стьянских (фермерских)
с материнством
хозяйств

• Прием документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления)
страховых
взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и
своевременность уплаты
(перечисления) страховых
взносов
Территориальное
управление Федерального
агентства по управлению
государственным
имуществом в Московской
области
• Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества
• Прекращение прав физических и юридических лиц
в случае добровольного
отказа от прав на земельные участки
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Московской области
• Осуществление приема
и учета уведомлений о
начале
осуществления
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
отдельных видов работ и услуг,
указанных в перечне,
утвержденном
постановлением правительства
Российской
Федерации
от 16 июля 2009 г. №
584 «Об уведомительном
порядке начала осуществления отдельных видов
предприниматель ской
деятельности»
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Министерство связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
• Услуга по регистрации учетной записи пользователя в
Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА), восстановлению
доступа к учетной записи пользователя ЕСИА и
подтверждению личности
пользователя – гражданина РФ, самостоятельно
оформившего заявку на
подтверждение личности в
своем профиле пользователя ЕСИА.

Органы
государственной
власти
Московской области
Министерство социального
развития населения
Московской области
• Выдача сертификата (его
дубликата) на региональный материнский (семейный) капитал
• Назначение и выплата
ежемесячного пособия на
ребенка
• Выдача, замена, прекращение действия в
установленном порядке
социальных карт жителей
Московской области
• Содействие
гражданам
в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников
• Содействие безработным
гражданам в переезде и
безработным гражданам
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и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению органов
службы занятости
Министерство
имущественных отношений
Московской области
• Предоставление земельного участка из земель,
находящихся в собственности Московской области, или права на заключение договора аренды
такого земельного участка
на торгах
• Осуществление
выдачи
выписок (информации) из
реестра имущества, находящегося в собственности
Московской области
Главное управление
записи актов гражданского
состояния Московской
области
• Прием заявлений о заключении брака
• Прием запросов и выдача
повторных свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния или иных
документов,
подтверждающих наличие либо
отсутствие фактов государственной регистрации
актов гражданского состояния
Министерство
образования Московской
области
• Предоставление информации о порядке установ-

ления, осуществления и
прекращения опеки (попечительства) и патронатного воспитания в отношении несовершеннолетних
граждан
• Прием заявлений и документов по назначению и
выплате единовременного пособия гражданам при
передаче ребенка на воспитание в семью
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
• Выдача и аннулирование
охотничьих билетов и т.д.
Министерство транспорта
Московской области
• Выдача разрешения, переоформление разрешения и выдача дубликата
разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на
территории Московской
области
• Прием заявлений (документов) по выдаче пропусков, предоставляющих
право на въезд и передвижение по Московской
кольцевой автомобильной
дороге грузового автотранспорта разрешенной
максимальной массой более 12 тонн
Министерство
потребительского рынка
и услуг Московской области
• Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

• Лицензирование
деятельности по заготовке,
хранению, переработке и
реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Главное управление
дорожного хозяйства
Московской области
• Выдача разрешений на
строительство при строительстве, реконструкции
автомобильных
дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Московской области, а
также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию
которых
планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
Московской области (муниципальных районов, городских округов); выдача
разрешений на строительство при строительстве,
реконструкции объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах
полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Московской области; выдача разрешений
на строительство при прокладке, переносе или переустройстве инженерных
коммуникаций в границах
полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Московской области; выдача разрешений

на строительство при строительстве, реконструкции
пересечений и примыканий к автомобильным
дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Московской области

Министерство строительного
комплекса Московской
области
• Выдача (продление) разрешений на строительство
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства, расположенных на территории
городских округов, городских поселений, сельских
поселений, а также в случае, если строительство
объектов
капитального
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более поселений или двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
выдача разрешений на
ввод указанных объектов
в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства)
Главное управление
Московской области
Государственная жилищная
инспекция Московской
области
• Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами на
территории Московской
области
Министерство культуры
Московской области
• Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного
значения, находящихся на
территории Московской
области и включенных в
единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области
Услуги в сфере жилищнокоммунального комплекса,
строительства и архитектуры
• Предоставление государственной услуги по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
• Разрешение на строительство объектов ИЖС и
разрешение на ввод указанных объектов в эксплуатацию
Услуги земельноимущественной сферы
• Предоставление муниципальной услуги по согла-
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сованию местоположения
границ земельного участка
органом местного самоуправления

ению адреса
недвижимости

объектам

• Отнесение земель или земельных участков в состав
таких земель к определенной категории

• Предоставление
муниципальной услуги по предоставлению земельных
Услуга в социальной сфере
участков, находящихся в
муниципальной собствен- • Прием документов о поности или государственная
становке на учет для засобственность на которые
числения детей в образоне разграничена и на котовательные
учреждения,
рых расположены здания,
реализующие основную
строения, сооружения
общеобразовательную
программу
дошкольно• Предоставление мунициго образования (детские
пальной услуги по присво-

Для вашего удобства в МФЦ помимо государственных и муниципальных услуг организуется предоставление дополнительных
услуг

Также у вас есть возможность оплаты
государственных пошлин через платежные
терминалы и банкоматы, расположенные в МФЦ.

сады), расположенные на
территории муниципального образования Московской области
Услуга в сфере архивного
дела
• Предоставление муниципальной услуги по выдаче
архивных справок, архивных выписок, архивных
копий и информационных писем по вопросам,
затрагивающим права и
законные интересы заявителя.

«МФЦ – очень
полезная и нужная организация. Чем больше
будет многофункциональных
центров, тем
удобнее гражданам оформлять
и получать
необходимые документы. МФЦ –
весьма серьезное
подспорье для
всех нас».

Важно помнить, что вы вправе самостоятельно выбрать способ получения государственных или муниципальных услуг – посредством
обращения в МФЦ, в электронном виде или
путем обращения напрямую в орган власти!

МФЦ – посредник между вами и органом власти – обязан представлять
интересы граждан!
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Схема размещения МФЦ предоставления
государственных и муниципальных улуг на 2015 год
№ п/п

1

Муниципальное
образование
Городской
округ Балашиха

Краткое
название

Адрес

Телефон

МБУ «МФЦ
143900, Московская 8(498) 662-53-00
ГО Балашиха» область,
г. Балашиха,
ул. Советская, д.4

Эл. почта

Сайт

Руководитель

mfc.balashiha@
mail.ru

http://www.bmfc.ru

Шульгин
Сергей
Николаевич

143900,
Московская область,
городской округ
Балашиха, мкр.
Заря, ул. Ленина,
д.11А
2

Городской
округ Бронницы

МУ «МФЦ
города
Бронницы»

140170, Московская 8(496) 464-45-03
область,
г. Бронницы,
ул. Кожурновская
д.73

mfc.bron@yandex.ru

http://mfc.mosreg.ru

Зайцев Николай Яковлевич

3

Волоколамский муниципальный
район

МБУ «МФЦ
Волоколамского МР»

143600, Московская 8(49636) 32094,
8(49636) 32092
область,
г. Волоколамск,
ул. Революционная, д.3

mfc_volok@mail.ru

http://mfc.mosreg.ru

Дмитриева
Светлана
Геннадиевна

4

Городской
округ Восход

МКУ «МФЦ
ГО Восход»

143562, Московская 8(498)729-60-84
область,
г. Восход, д.12

mfc-voshod@
yandex.ru

http://mfc.mosreg.ru

Тройкина
Дарья
Ивановна

5

Воскресенский МКУ «МФЦ
Воскремуниципальный район
сенского
муниципального района
Московской
области»

140209, Московская 8(496) 444-81-33
область, г. Воскресенск, ул. Энгельса,
д. 14а

mfc@vmr-mo.ru

http://mfc.mosreg.ru

Волков
Михаил
Анатольевич

6

Городской
округ Дзержинский

МБУ «МФЦ» 140091, Московская 8(498) 742-03-84
в г. Дзержин- область, г. Дзерский
жинский, Угрешская
ул., д. 22

mfcinfo@mosreg.ru

http://mfc.mosreg.ru

Ключникова Елена
Юрьевна

7

Дмитровский
муниципальный район

МАУ «МФЦ
«Дмитровский»

141800, Московская 8(496) 227-01-72,
область, г.
8(496) 227-01-73
Дмитров, мкрн
Махалина, д. 20

dmitrov@mfcd.ru

http://mfc-dmitrov.ru

Дегтяренко
Светлана
Михайловна

8

Городской
МБУ ГО
округ Домоде- Домодедово
дово
«МФЦ»

142005, Московская 8(496) 792-41-88
область, г. Домодедово, ул. Советская,
д. 19 стр.1

rkc@domod.ru
contact@mfcdmd.ru

http://
mfcdomodedovo.ru/

Халимова
Анна
Васильевна

142000, Московская
область, г. Домодедово, 1-й Советский
пр., д. 5
142040, Московская
область, г. Домодедово, пл.30-летия
Победы, д.1

9

№ п/п

Муниципальное
образование

Краткое
название

Адрес

Телефон

Эл. почта

Сайт

Руководитель

9

Городской
округ Долгопрудный

МКУ «МФЦ
ГО Долгопрудный»

141707, Московская 8(495)134-44-75
область,
г. Долгопрудный,
ул. Первомайская,
д. 11

mfc-dolgo@
mosreg.ru

http://dol-mfc.ru/

Муратова
Юлия
Ивановна

10

Городской
округ Дубна

МКУ «МФЦ
города
Дубны»

141980, Московская 8(496) 215-07-17
область, г. Дубна,
8(496) 215-07-37
ул. Академика
Балдина, д. 2

info@mfc-dubna.ru

http://mfc-dubna.ru

Лазаренков
Никита
Владимирович

141983, Московская
область,
г. Дубна,
ул. Свободы, д. 20
11

Муниципальный район
Егорьевский

МКУ «МФЦ
140301, Московская 8(496) 404-98-93
Егорьевского область,
МР»
г. Егорьевск,
ул. Карла Маркса,
д. 25/19

mky_emfc@mail.ru

http://mfc.mosreg.ru

Кривошеев
Сергей
Иванович

12

Городской
округ Железнодорожный

МАУ «МФЦ»
(г.Железнодорожный)

143987, Московская 8(495) 974-95-34
область, г. Железнодорожный,
ул. Советская, д. 57

info@zmfc.ru

http://zmfc.ru/

Мельник
Татьяна
Анатольевна

13

Городской
округ Жуковский

МБУ ГО
Жуковский
«МФЦ»

140180, Московская 8(495) 556-96-52
область,
г. Жуковский,
ул. Энергетическая,
д. 9

info@mfc-zhuk.ru

http://mfc-zhuk.ru/

Иванов
Андрей Александрович

14

Зарайский
муниципальный район

МКУ «МФЦ
Зарайского
МР»

140600, Московская 8(496) 667-30-07,
область, г. Зарайск, 8(496) 667-30-08
ул. Советская, д. 23

mfc-zaraysk@
mosreg.ru

http://mfc.mosreg.ru

Юркова Ирина
Андреевна

15

Городской
округ Звездный городок

МКУ «МФЦ
ЗАТО ГО
Звездный
городок»

141160, Московская 8(498) 950-00-30
область, г. Звездный
городок, д. 46

idpanov@mail.ru

http://mfc.mosreg.ru

Панов Иван
Дмитриевич

16

Городской
округ Звенигород

МАУ «МФЦ»
ГО Звенигород

143180, Московская 8(495) 597-12-86,
область,
8(495) 597-15-33
г. Звенигород,
ул. Почтовая, д. 12

mfc-zven@yandex.ru mfc.zvenigorod.ru

Андреева
Елена Алексеевна

17

Городской
округ Ивантеевка

МАУ г.
Ивантеевки
МО «МФЦ»

141282, Московская 8(496) 506-11-61
область,
г. Ивантеевка,
ул. Дзержинского,
д. 17а

mfc-iv@mosreg.ru

http://mfc.mosreg.ru

Мишичкин
Дмитрий
Валерьевич

18

Истринский
муниципальный район

МАУ «МФЦ
Истринского
МР»

143500, Московская 8(498) 314-02-70,
область,
8(498) 314-02-74,
г. Истра, Площадь
8(498) 314-02-77
Революции, д. 2

mfc-istra@mail.ru

http://mfc.mosreg.ru

Кренделева
Елена Борисовна

19

Каширский
муниципальный район

МБУ «МФЦ»
(Каширский
район)

142903, Московская 8(496) 692-85-11,
область, г. Кашира, 8(496) 692-87-11
ул. Ленина, д. 2

kashira.mfc@
yandex.ru

http://www.kashira.org Щеглова
Ирина
Николаевна
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№ п/п

Муниципальное
образование

Краткое
название

Адрес

Телефон

Эл. почта

Сайт

Руководитель

20

Городской
округ Климовск

МБУ
142184, Московская 8(985)316-73-30
«Климовский область,
МФЦ»
г. Климовск,
ул. Западная д. 11

klimovsk-mfc@
mail.ru

http://klimovsk-mfc.ru/ Ковальчук
Ирина Анатольевна

21

Клинский муниципальный
район

АУ «МФЦ»

141601, Московская 8(496) 243-39-02,
область,
8(496) 243-34-60
г. Клин, Советская
пл., д. 18А

mfcklin@yandex.
ru; mfc.zayavitel@
yandex.ru

http://mydocumentsklin.ru

Ющук Ольга
Васильевна

22

Городской
МАУ «МФЦ
округ Коломна ГО Коломна
МО»

140407, Московская 8(496) 615-66-20
область, г. Колом- 8(496) 615-66-26
на, ул. Уманская,
д. 20

kolomna.mfc@mail.ru http://mfc.mosreg.ru

Мещерякова
Ирина Алексеевна

23

Городской
МБУ «МФЦ
округ Королёв города
Королева»

141069, Московская 8(495) 515-06-18,
область, г. Королёв, 8(495) 515-05-92
мкр Первомайский,
ул. Советская, д. 42

info@mfc-korolev.ru

http://mfc-korolev.ru

Шишкина
Марина
Львовна

24

Городской
округ Красноармейск

141292, Московская 8(496) 588-00-73
область,
г. Красноармейск,
проспект Испытателей, д.7

mfc-krasn@mail.ru

http://mfc.mosreg.ru

Пронин
Андрей Александрович

25

Красногорский МКУ «МФЦ
Красногормуниципальный район
ского МР»

143401, Московская 8(498) 505-65-88,
область, г. Красно- факс 8(498) 505горск, Оптический
65-87
пер., д. 4

mfckrasnogorsk@
list.ru

http://mfc.mosreg.ru

Каюков
Сергей Владимирович

26

Городской
МБУ «МФЦ
округ Красно- ГО Краснознаменск
знаменск
МО»

143090, Московская
область,
г. Краснознаменск,
ул. Генерала Шлыкова, д.1

8(498) 676-18-88

info@kmfc.ru

http://kmfc.ru

Меринов
Евгений
Алексеевич

27

Ленинский
муниципальный район

МБУ «МФЦ
Ленинского
МР МО»

142700, Московская 8(495) 548-00-83,
область, Ленинский 8(495) 548-00-92
район, г. Видное, ул.
Школьная, д.77

mfc.vidnoe@
yandex.ru

http://mfcvidnoe.ru/

Дубровина
Елена Анатольевна

28

Городской
округ Лобня

МКУ «МФЦ
города
Лобня»

141730, Московская 8(495) 902-53-03
область, г. Лобня,
ул. Ленина, д. 21

contact@mfclobnya.
ru

http://mfclobnya.ru

Простакова
Ирина
Олеговна

mfclosp@mail.ru

http://mfc.lospet.ru

Юдина
Людмила
Владимировна

МАУ «МФЦ»
городского
округа Красноармейск

141730, Московская
область, г. Лобня,
ул. Молодежная,
д. 14б

29

Городской
МБУ «МФЦ
округ ЛосиГО Лосино-Петровский но-Петровский МО»

141151, Московская 8(496) 252-50-48
область, г. Лосино-Петровский, ул.
Горького, д. 24А
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№ п/п

Муниципальное
образование

Краткое
название

Адрес

Телефон

30

Лотошинский
муниципальный район

МУ «МФЦ
143800, Московская 8(49628) 7-35-15
Лотошинско- область,
го МР»
г. Лотошино, ул.
Школьная, д. 19

31

Луховицкий
муниципальный район

МАУ Луховицкого МР
МО «МФЦ
Луховицкого
МР МО»

32

Городской
округ Лыткарино

33

Люберецкий
муниципальный район

Эл. почта

Сайт

Руководитель

mfclotoshino@mail.ru http://mfc.mosreg.ru

Занчурина
Марина
Валерьевна

140501, Московская 8(496) 63-911-99,
область,
8(496) 63-911-77,
8(496) 63-911-66
г. Луховицы, ул.
Советская, д. 4,
комната 5

mfc-luhovitsy@
mosreg.ru

Барсуков
Николай
Владимирович

МБУ «МФЦ
Лыткарино»

140083, Московская 8(495) 775-48-38
область, г. Лыткарино, квартал 3а, д.9

mfc.lytkarino@mail.ru http://mfc50.ru/

Тимошков
Сергей
Сергеевич

МАУ «Люберецкий МФЦ»
Люберецкого
МР МО

140000, Московская 8(495) 255-19-69
область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 190,
1-ый этаж в здании
Администрации

lub-mfc@mail.ru

http://lubreg.ru/mfc

Семененко
Людмила
Васильевна

http://мфц-луховицы.рф

140002, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 18,
корп. 3
140010, Московская
область,
г. Люберцы,
проспект Гагарина,
д. 22, корп. 2
34

Люберецкий
муниципальный район,
Городское
поселение
Красково

Красковский
филиал МАУ
«Люберецкий
МФЦ»

140050, Московская область,
Люберецкий район,
п. Красково, ул.
Школьная, д. 5

8(495) 255-19-69

lub-mfc@mail.ru

http://lubreg.ru/mfc

Семененко
Людмила
Васильевна

35

Люберецкий
муниципальный район,
Городское
поселение
Малаховка

Малаховский
филиал МАУ
«Люберецкий
МФЦ»

140032, Московская 8(495) 255-19-69
область, Люберецкий район, п.
Малаховка, ул.Сакко
и Ванцетти, д.1

lub-mfc@mail.ru

http://lubreg.ru/mfc

Семененко
Людмила
Васильевна

36

Люберецкий
муниципальный район,
Городское
поселение
Томилино

Томилинский
филиал МАУ
«Люберецкий
МФЦ»

140073, Московская 8(495) 255-19-69
область, Люберецкий район, п.
Томилино, мкрн
Птицефабрика, д.4,
корп.1, помещение
33

lub-mfc@mail.ru

http://lubreg.ru/mfc

Семененко
Людмила
Васильевна

37

Можайский
муниципальный район

МБУ «МФЦ
Можайского
МР»

143200, Московская 8(496) 382-09-74,
область, г. Можайск, 8(496) 382-06-71,
ул. Московская, д. 15 8(496) 382-09-35

moz-mfc@mail.ru

http://moz-mfc.ru

Чигарева Ольга Петровна

12

№ п/п

Муниципальное
образование

Краткое
название

38

Городской
округ Молодёжный

39

Мытищинский МУ «МФЦ
муниципальММР»
ный район

Адрес

Телефон

МКУ «МФЦ в 143355, Московская 8(496)356-44-44
ГО Молодёж- область,
ный МО»
Наро-Фоминский
район, Молодежный, д. 28
141009, Московская 8(495) 505-59-49
область, г. Мытищи,
ул. Карла Маркса,
д.4( 3 этаж )

Эл. почта

Сайт

mfcmolod@yandex.ru http://mfc.mosreg.ru

Руководитель

Сутяпов
Алексей
Владимирович

info@mfcmmr.ru

http://www.mfcmmr.ru Лазарев
Роман
Сергеевич

141021, Московская
область, г. Мытищи,
ул. Летная, д. 20,
корп. 3
40

Ногинский
муниципальный район

МАУ Ногин- 142400, Московская 8(496) 514-10-40,
8(496) 514-50-40
ского МР МО область,
«МФЦ»
г. Ногинск, ул.3-го
Интернационала,
д. 80

mfcnoginsk@mail.ru

http://mfcnoginsk.ru/

Пониматкин
Сергей Александрович

41

Одинцовский
муниципальный район

МКУ «МФЦ
143007, Московская 8(495) 640-62-00
Одинцовского область,
МР МО»
г. Одинцово,
ул. Советская, д.9

info@odinmfc.ru

http://www.odinmfc.
ru/

Кондрацкий
Павел Вячеславович

42

Озерский муниципальный
район

МКУ
140560, Московская 8(496) 702-35-35
Озёрского МР область,
«МФЦ»
г. Озёры, площадь
Советская, д. 1

ozerymfc@yandex.ru http://mfc.mosreg.ru

Гайрбекова
Ирина Викторовна

43

Городской
округ Орехово-Зуево

МКУ «МФЦ
ГО Орехово-Зуево
МО»

142600, Московская 8(496) 412-03-74
область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д.96А

mfcozmo@yandex.ru http://mfcozmo.ru

И.о.Журина
Елена Леонидовна

44

Орехово-Зуевский муниципальный
район

МАУ «МФЦ»
Орехово-Зуевского МР

142670, Московская 8(496) 414-90-49,
область,
8(496) 414-90-48
г. Ликино-Дулёво,
ул. Ленина, д.15

info@ld-mfc.ru

Березина
Наталья
Петровна

45

Павлово-Посадский
муниципальный район

МБУ
Павлово-Посадского МР
МО «МФЦ
Павлово-Посадского
района»

142500, Московская 8(49643) 2-33-99
область, г. Павловский Посад, ул.
Кропоткина, д.32

mfc_pavpos@mail.ru http://mfc.mosreg.ru

Артемова
Надежда
Борисовна

46

Городской
округ Подольск

МБУ г.
Подольска
«МФЦ»

142110, Московская 8(496) 754-18-90
область, г.
Подольск, Кирова,
д.39

mfcpodolsk@mail.ru

http://podolskmfc.ru/

Елёхин
Александр
Викторович

47

Подольский
муниципальный район

МУ «МФЦ»
Подольского
МР

142117, Московская 8(495) 645-35-13,
область,
8(496) 755-54-20
г. Подольск, ул.
Высотная, д. 6

mfc.podolskrn@
mail.ru

http://mfc-podolskrn.
ru

Веселова
Тамара
Семеновна

http://www.ld-mfc.ru/

13

№ п/п

Муниципальное
образование

Краткое
название

48

Пушкинский
муниципальный район

МКУ «МФЦ
Пушкинского
муниципального района»

49

Городской
округ Пущино

50

Адрес

Телефон

Сайт

Руководитель

mfc@adm-pushkino. http://mfcpmr.ru/
ru

Кытько
Николай
Сергеевич

МБУ «МФЦ г. 142290, Московская 8(4967) 33-15-01
Пущино»
область, г. Пущино,
мкрн «В», д.1

mfc.pushchino@
mosreg.ru

http://mfcpush.ru

Колмыкова
Светлана
Анатольевна

Раменский
муниципальный район

МАУ «МФЦ
Раменского
муниципального района»

140105, Московская 8(496) 465-90-20,
факс 8(496) 465область,
90-21
г. Раменское,
ул. Воровского,
д. 3/1

mfc@ramenskoye.ru

http://mfcramenskoye.ru/

Казачкова
Ольга Александровна

51

Городской
округ Реутов

МБУ «МФЦ
ГО Реутов»

143966, Московская 8 (495) 526-41-30
область, г. Реутов,
ул. Победы, д. 7

mfc-reutov@
mosreg.ru

http://reutov-mfc.ru

Смирнова
Марина
Викторовна

52

Городской
округ Рошаль

МКУ ГО
Рошаль МО
«Рошальский
МФЦ»

140730, Московская 8(496) 459-00-88
область, г. Рошаль, 8(496) 459-00-80
ул. Октябрьской
революции 42 / 2

mfc-roshal@
yandex.ru

http://mfc.mosreg.ru

Ильичева
Юлия
Михайловна

53

Рузский муниципальный
район

МКУ «МФЦ
Рузского МР
МО»

143103, Московская 8(495)600-43-94
область, г. Руза,
ул. Федеративная,
д. 23

mkumfcrmr@gmail.
com

http://mfc.mosreg.ru

Жиган
Сергей
Федорович

54

Сергиево-Посадский
муниципальный район

МБУ «МФЦ
141310, Московская 8(496) 551-50-20
Сергиево-По- область, г. Сергиев
садского МР Посад, Проспект
Красной Армии,
д.169

mfc-spmr@mail.ru

http://www.mfcspmr.ru/

Акулов
Дмитрий
Александрович

55

Серебряно-Прудский
муниципальный район

МАУ «МФЦ»
Серебряно-Прудского
МР МО

142970, Московская 8(496) 673-15-10
область, г. Серебряные-Пруды,
ул. Первомайская,
д.4

info@mfcsp.ru

http://mfcsp.ru

Ермолова Фаина Игоревна

56

Городской
МАУ «МФЦ
142203, Московская 8(496) 712-80-88
округ Серпухов «Город Серпу- область, г. Серпухов МО»
хов, ул. Горького,
д. 5 «б»

m@mfcserp.ru

http:// mfcserp.ru

Колос Роман
Евгеньевич

57

Серпуховский
муниципальный район

http://serpregion.ru

Мухина Галина Юрьевна

14

МБУ Серпуховского МР
МО «МФЦ»

141207, Московская 8(496) 503-37-38
область,
г. Пушкино,
ул. 1-я Серебрянская, д. 21/временно
г. Пушкино,
ул. Некрасова, д 5

Эл. почта

142253, Московская 8 (496) 776-30-20, mfc.serpregion@
область, Серпухов- 8(496) 776-30-21
gmail.com
ский район,
Калиновское
сельское поселение,
пос. Большевик,
ул. Ленина, д.110.

№ п/п

Муниципальное
образование

Краткое
название

Адрес

Телефон

Эл. почта

Сайт

Руководитель

58

Солнечногорский
муниципальный район

МКУ «МФЦ
Солнечногорского МР
МО»

141503, Московская 8(495)777-39-91,
область,
8(4962)63-86-44
г. Солнечногорск,
ул. Тельнова, д. 3/2

mfc@solreg.ru

http://mfcsmr.ru

Панфилова
Мариям
Вазыховна

59

Ступинский
муниципальный район

МАУ «ЕСЦ»
Ступинского
МР МО

142800, Московская 8(496) 649-23-23,
8(496) 649-23-20
область,
г. Ступино, Проспект
Победы, д. 51   

mfcstupino@mail.ru

http://mfc-stupino.ru

Гуденко
Константин
Евгеньевич

60

Городской
МУ «МФЦ
округ Фрязино городского
округа
Фрязино
Московской
области»

141195, Московская 8(496) 255-44-26,
8(496) 255-44-27
область,
г. Фрязино,
ул. Центральная,
д. 12

mfc-fryazino@
mosreg.ru

http://mfc.mosreg.ru

Серов Виктор
Иванович

61

Городской
округ Химки

АУ «МФЦ
городского
округа
Химки»

141400, Московская 8(498) 683-63-63
область, г. Химки,
Юбилейный пр-т,
67А,Б

mfc_himki@mail.ru

http://mfchimki.ru

Колмаков
Алексей
Витальевич

62

Чеховский
муниципальный район

МКУ «МФЦ
Чеховского
МР МО»

142306, Московская 8 (496) 72-300-31
область,
8(496)72-774-12
г. Чехов, Советская
пл., д. 3

info@chehovmfc.ru

http://chehovmfc.ru/

Стружкин
Андрей Константинович

63

Шатурский
муниципальный район

МАУ «МФЦ
Шатурского
МР»

140700, Московская 8(496) 452-27-58,
область, г. Шатура, 8(496) 453-01-94,
ул. Интернациональ- 8(496) 452-25-11
ная, д. 8

mfc-shatura@
rambler.ru

http://shaturamfc.ru

Трушина
Татьяна
Юрьевна

64

Щёлковский
муниципальный район

МАУ ЩМР
«МФЦ
Щёлковского
муниципального района»

141100, Московская 8(496) 251-65-70
область, г. Щелково,
ул. Свирская, около
здания № 2А

info@mfcshelkovo.ru http://mfc.mosreg.ru

Марон
Бронислав
Автандилович

65

Городской
МБУ МФЦ ГО 142530, Московская 8(496-43) 3-27-52
округ Электро- Электрообласть,
горск
горск»
г. Электрогорск,
ул. М. Горького д. 9

mfc-elgorsk@
mosreg.ru

http://mfc.mosreg.ru

Рассохина
Лариса
Васильевна

66

Городской
МКУ «МФЦ
округ Электро- ГО Электросталь
сталь МО»

144006, Московская 8 (496) 576-66-55
область,
г. Электросталь,
проспект Ленина,
д. 11

elmfc@yandex.ru

http://мфц-электросталь.рф

Костромитин
Владимир
Владимирович

67

Городской
МБУ «МФЦ
округ Королев, города
микрорайон
Королева»
Юбилейный

141090, Московская 8 (495) 515-20-15
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4

yubileyny.mfc@
gmail.com

http://mfc-korolev.ru

Шишкина
Марина
Львовна
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Перечень действующих МФЦ и МФЦ, планируемых к открытию
№ п/п

Наименование муниципального образования

1

Городской округ Власиха/городской округ Власиха

2

Городской округ Котельники/г. Котельники

3

Городской округ Протвино/г. Протвино

4

Городской округ Черноголовка/г. Черноголовка

5

Воскресенский муниципальный район/Городское поселение Белоозёрский

6

Истринский муниципальный район/Городское поселение Дедовск

7

Красногорский муниципальный район/Городское поселение Нахабино

8

Красногорский муниципальный район/Сельское поселение Ильинское

9

Наро-Фоминский муниципальный район/Городское поселение Наро-Фоминск

10

Наро-Фоминский муниципальный район/Городское поселение Апрелевка

11

Наро-Фоминский муниципальный район/Городское поселение Калининец

12

Ногинский муниципальный район/Городское поселение Старая Купавна

13

Ногинский муниципальный район/Городское поселение Электроугли

14

Одинцовский муниципальный район/Городское поселение Кубинка

15

Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Никольское

16

Орехово-Зуевский муниципальный район/Городское поселение Куровское

17

Рузский муниципальный район/Городское поселение Тучково

18

Сергиево-Посадский муниципальный район/Городское поселение Хотьково

19

Талдомский муниципальный район/Городское поселение Талдом (административный центр)

20

Чеховский муниципальный район/Сельское поселение Любучанское

21

Шаховской муниципальный район/Городское поселение Шаховская (административный центр)

22

Щёлковский муниципальный район/Городское поселение Монино

Воскресенский муниципальный район
Истринский муниципальный район
Красногорский муниципальный район

Наро-Фоминский муниципальный район

Ногинский муниципальный район

Одинцовский муниципальный район

Орехово-Зуевский муниципальный район
Рузский муниципальный район
Сергиево-Посадский муниципальный район

Талдомский муниципальный район

Чеховский муниципальный район

Шаховской муниципальный район

Щёлковский муниципальный район
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