Предоставление мер социальной поддержки
жителям города Москвы
В 2018 года Правительством города Москвы было принято
несколько нормативных актов в связи с изменением федерального
законодательства в части повышения пенсионного возраста.
26 сентября 2018 года принят закон города Москвы № 19 «О
дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи
с изменениями федерального законодательства в области
пенсионного обеспечения».
Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2018 №
1713-ПП утвержден Порядок присвоения гражданам льготного
статуса.
Жителям города Москвы, достигшим возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, имеющим страховой стаж,
необходимый для назначения страховой пенсии по старости в
соответствии с федеральным законодательством в области
пенсионного
обеспечения,
предоставляются
следующие
дополнительные меры социальной поддержки:
1) бесплатный проезд на транспорте общего пользования в
городском сообщении, включая метрополитен (кроме такси);
2) бесплатный проезд на Малом кольце Московской
железной дороги (Московском центральном кольце);
3) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца
Московской железной дороги (Московского центрального кольца);
4) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);
5) обеспечение при наличии медицинских показаний
неработающих граждан бесплатными путевками на санаторнокурортное лечение через органы социальной защиты населения и
возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к
месту лечения и обратно по указанным путевкам.
Кроме того, указанным жителям города Москвы, которым
присвоено звание "Ветеран труда" или звание "Ветеран военной
службы", предоставляются дополнительные меры социальной
поддержки:

1) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 50 процентов платы;
2)
ежемесячная
денежная
компенсация
абонентам
телефонных сетей на оплату услуг местной телефонной связи,
предоставляемых на территории города Москвы, в размере,
установленном Правительством Москвы;
3) ежемесячная городская денежная выплата в размере,
установленном Правительством Москвы, при условии, что
денежный доход указанного лица не превышает одного
миллиона восьмисот тысяч рублей в год.
Для получения указанных льгот жителям города Москвы
необходимо обратиться в любой Центр предоставления
государственных услуг города Москвы с заявлением после
достижения возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины.
После присвоения льготного статуса граждане могут
воспользоваться вышеперечисленными льготами.
В случае, если граждане имеют право на присвоение звания
«Ветеран труда», но до настоящего времени не оформили
удостоверение, необходимо обращаться в отдел социальной
защиты населения по месту жительства.
С 1 января 2018 года постановлением Правительства Москвы
от 06.03.2018 № 139-ПП «Об утверждении Положения о порядке
обеспечения в городе Москве семей с новорожденными детьми
подарочными комплектами детских принадлежностей» приняты
дополнительные меры социальной поддержки семей с
новорожденными детьми.
Семьям,
родившим
ребенка
в
городе
Москве,
предоставляется подарочный комплект детских принадлежностей.
В случае, если родители (или один из них) являются
жителями города Москвы подарочный комплект выдается в
роддоме при выписке и предоставлении подтверждающих
документов.
Если же, роды происходили на дому, за пределами города
Москвы или в частных клиниках, то подарочный комплект
выдается в отделах социальной защиты населения по месту
жительства.
Если оба родителя не являются жителями города Москвы (не
имеют регистрацию по месту жительства) родили ребенка в

медицинском учреждении города Москвы и произвели
регистрацию факта рождения в городе Москве, фактически
проживают в городе Москве, то они тоже имеют право на
получение подарочного набора в отделе социальной защиты
населения при предоставлении документов, подтверждающих
проживание в городе Москве.
Еще одной мерой социальной поддержки семей с детьми на
федеральном уровне стала выплата ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка. С 1 января 2019 года
размер указанной выплаты составляет 14329 рублей. Указанная
выплата предоставляется, если среднедушевой доход семьи не
превышает 28171,50 рублей в месяц.
Выплата производится до достижения ребенком полутора
лет.
Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми
является приоритетными в сфере демографической и социальной
политики города Москвы.
За счет городского бюджета семьи с детьми пользуются
различными формами социальной поддержки, включая выплаты,
льготы и различные виды натуральной помощи.
Москва - единственный город в нашей стране, где
многодетные семьи сохраняют свои льготы до достижения 18 лет
младшим, а не старшим ребенком.
С 2018 года значительно увеличены размеры многих видов
пособий семьям с детьми:
- ежемесячное пособие на детей с 2000 рублей увеличилось
до 4000 рублей (на детей от 0 до 3 лет – с 2018 года составляет
10000 рублей), при этом на детей одиноких матерей пособие
увеличилось с 3000 рублей до 6000 рублей (на детей от 0 до 3 лет
составляет – 15000 рублей);
- так же в 2 раза выросли все компенсационные выплаты
многодетным семьям;
- ежемесячная компенсационная выплата лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом выросла в 2018
году с 6000 рублей до 12000 рублей;
- ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в
возрасте до 18 лет неработающим родителям – инвалидам 1 или
2 группы – в 2018 году увеличилось с 6000 рублей до 12000
рублей.

- ежеквартально увеличивается размер дополнительного
пособия при рождении ребенка молодым семьям москвичей.
С 01.01.2018 года величина городского социального
стандарта увеличена с 14 500 рублей до 17 500 рублей.
Также установлена новая величина прожиточного минимума
для пенсионеров, не имеющих регистрации по месту жительства,
либо имеющих регистрацию в городе Москве менее 10 лет с 11861
рублей (2018 г.) до 12115 рублей на 2019 год.
Для пенсионеров, состоящих на учете в Отделе и
получающих выплаты, размеры региональной социальной доплаты
к пенсии будут пересчитаны автоматизировано.
В случае если размер пенсии не превышает величину
городского социального стандарта (либо прожиточного минимума),
а РСД к пенсии не выплачивается гражданам необходимо
обратиться в ЦГУ района и подать заявление о предоставлении
государственной услуги.
Напоминаем, что в соответствии с постановлением
Правительства Москвы РСД назначается с месяца, следующего
за месяцем обращения.
С 01.01.2018 года в два раза увеличены размеры выплат в
связи с юбилеями супружеской жизни:
- 50 лет супружеской жизни с 10 000 до 20 000 руб.;
- 55 лет супружеской жизни с 11 000 до 25 000 руб.;
- 60 лет супружеской жизни с 12 000 до 25 000 руб.;
- 65 лет супружеской жизни с 13 000 до 30 000 руб.;
- 70 лет супружеской жизни с 15 000 до 30 000 руб.
Для подачи заявления одному из юбиляров (либо
представителю юбиляров) необходимо обратиться в Отдел, и
предоставить следующие документы: два паспорта и свидетельство
о заключении брака.
Данная выплата назначается и выплачивается только при
условии получения обоими юбилярами супружеской жизни пенсии
в городе Москве, т.е. если один из юбиляров является получателем
пенсии в другом регионе (не в Москве) право на получение данной
выплаты отсутствует.
Также постановлением Правительства Москвы увеличены

размеры городских социальных выплат региональным льготным
категориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным гражданам): ежемесячной городской денежной
выплаты (ЕГДВ), ежемесячной денежной компенсации (ЕДК)
взамен бесплатного проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения, ЕДК взамен бесплатного лекарственного
обеспечения.
С 01.01.2018 данным категориям граждан будут
выплачиваться следующие размеры выплат:
- ветеранам труда: ЕГДВ – 1 000 руб.; ЕДК взамен
бесплатного проезда на железной дороге – 188 руб.;
- труженика тыла: ЕГДВ – 1 500 руб.; ЕДК взамен
бесплатного проезда на железной дороге – 188 руб.; ЕДК взамен
бесплатного лекарственного обеспечения – 1 108 руб.;
- реабилитированные лица и граждане, пострадавшие от
необоснованных политических репрессий: ЕГДВ – 2 000 руб.; ЕДК
взамен бесплатного проезда на железной дороге – 188 руб.; ЕДК
взамен бесплатного лекарственного обеспечения – 1 108 руб.
С 01.01.2018 года внесены изменение в «Положение о
назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат
(доплат к пенсиям) и единовременных выплат, осуществляемых за
счет средств бюджета города Москвы» от 27.11.2007 № 1005-ПП.
Данное положение дополнено пунктом, согласно которому с
01.01.2018 года право на получение ЕКВ к пенсии в размере 30 000
руб., предоставлено лицам, достигшим пенсионного возраста
(мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет), удостоенным почетных
званий: «Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР»,
«Народный артист РФ», «Заслуженный артист РСФСР»,
«Заслуженный артист РФ».
Зв предоставлением данной выплаты необходимо обращаться
в Отдел.
Указанная
выплата
назначается
независимо
от
продолжительности регистрации по месту жительства в города
Москве, вида пенсии и органа, которым она выплачивается, а также
факта работы.
Реализация программы социальной поддержки жителей
района Отрадное осуществляется при активном взаимодействии с

управой
района,
филиалом
«Отрадное»
ГБУ
ТЦСО
«Бабушкинский», муниципальным образованием «Отрадное» и
районными общественными организациями. Именно благодаря
сложившемуся сотрудничеству оперативно решаются многие
вопросы.
1. Адресная социальная помощь.
В районе «Отрадное» не первый год работает Комиссия по
оказанию адресной социальной помощи жителям района, где
рассматриваются все заявления жителей, обратившихся за
оказанием адресной социальной помощи в управу района, филиал
ГБУ ТЦСО.
В составе Комиссии сотрудники управы района, Отдела
социальной защиты населения, филиал «Отрадное» ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский» и представители общественных организаций
района Отрадное.
Материальная помощь оказывается гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть
самостоятельно.
Материальная помощь носит адресный характер, понесенные
расходы должны быть подтверждены документально. Документы
на оказание материальной помощи, такие как паспорт, трудовая
книжка, доходы членов семьи за последние три месяца, документы,
подтверждающие понесенные расходы подаются в центр
государственных услуг «Мои документы».
Приведу некоторые цифры по оказанию материальной
помощи.
В 2018 году Отделу были выделены денежные средства на
оказание материальной помощи жителям района Отрадное общей
сумме 13 129 200 руб.
Материальная помощь из средств бюджета города Москвы
была оказана 1978 обслуживаемым лицам, состоящим на учете в
отделе. Средний размер выплаты составил 6 600 руб.
Помимо получения материальной помощи, граждане,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться с
заявлением об оказании адресной продовольственной помощи в
территориальные центры социального обслуживания для

получения адресной продовольственной помощи с использованием
электронного социального сертификата.
Вместе
с заявлением предоставляются следующие
документы:
- паспорт заявителя;
- документы, содержащие сведения об обстоятельствах
которые
ухудшили
или
могут
ухудшить
условия
жизнедеятельности гражданина;
- документы о доходах гражданина и членов его семьи
(супруг, супруга и их несовершеннолетние дети) за 12 календарных
месяцев, предшествующих обращению и другие.
Обращаю Ваше внимание на то, что некоторые документы
запрашивает территориальный центр социального обслуживания
самостоятельно, а именно: ЕЖД, сведения о размерах пенсий из
ПФР, справка о размере субсидий.
После принятия заявления сотрудниками территориальных
центров социального обслуживания проводится обследование
материально–бытовых и социальных условий проживания
заявителей, и комплект документов передается на Комиссию по
оказанию адресной социальной помощи района Отрадное.
После оценки всех документов и по результатам
обследования
Комиссией по оказанию адресной социальной
помощи
выносится решение
о
признании
гражданина
нуждающимся в предоставлении электронного социального
сертификата на продукты питания либо решение об отказе в его
предоставлении.
Обращаю внимание, что с 2018 года в целях поддержки
малообеспеченных граждан количество условных баллов,
зачисляемых на социальную карту москвича, увеличено с 1 000 до
2 000.
2. Санаторно-курортное лечение льготных категорий
граждан.
Длительность санаторно-курортного лечения в рамках
предоставляемого гражданам набора социальных услуг в
санаторно-курортные учреждения составляет 18 дней, для детейинвалидов – 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и

последствиями травм спинного и головного мозга от 24 до 42 дней.
Обращаю Ваше внимание, что с января 2015 года изменился
порядок постановки на учет на санаторно-курортное лечение.
Можно воспользоваться двумя вариантами:
- обратиться лично в центр предоставления государственных
услуг «Мои документы»;
- подать заявление в электронном виде через личный кабинет
портала государственных услуг.
Для постановки на учет, а в дальнейшем и для получения
путевки необходимо представить следующие документы:
- паспорт;
- медицинскую справку по форме № 070-у;
- справку из Пенсионного фонда о праве на получение
социальной услуги.
Выдача санаторно-курортных путевок осуществляется в
Отделе социальной защиты населения по медицинским показаниям
в порядке очередности.
В связи с выходом нового приказа Минздрава,
уточняющего перечень заболеваний и регион лечения,
некоторые заболевания объединены в одну очередь. В связи с
этим нумерация очередности изменилась. Также увеличился
срок действия медицинской справки ф.070/у до 12 месяцев.
Свою очередь на получение санаторно-курортной путевки
Вы можете посмотреть самостоятельно на сайте Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы в разделе
«санаторно-курортное лечение», либо обратиться в Отдел (в том
числе по телефону) для уточнения своей очереди.
В настоящее время в Отделе на учете на получение
бесплатного санаторно-курортного лечения состоит на учете 6 198
человека, из них:
- 3 259 - граждане федеральной льготной категории;
- 2 694 – граждане отдельной категории;
- 245 – дети-инвалиды.
В 2018 году в Отдел поступило 3184 путевки, что в два раза
больше по сравнению с 2017 годом (1570 путевок).
Для сведения федеральных льготных категорий граждан получателей мер социальной поддержки в виде оплаты проезда к

месту лечения и обратно:
С 2017 года гражданам, которые в течение календарного
года приобретают санаторно-курортные путевки самостоятельно,
оплата проезда к месту лечения и обратно производится по одной
из приобретенных путевокне более 1 раз в год, при этом период
нахождения в санатории должен составлять не менее 14 дней и
здравница должна находиться на территории РФ.

