С 03.06.2019 года МФЦ начинают оказыват ь еще 25 государст венных и
иных услуг в сфере социальной защит ы населения
17.05.2019

Уважаемые жит ели района Ст арое Крюково!
С 03.06.2019 года (на втором этапе) в многофункциональные цент ры предост авления
государст венных услуг (далее – МФЦ) в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 30.04.2019 № 443-ПП переводятся функции по приему заявлений и документов на оказание 25
государст венных и иных услуг в сфере социальной защит ы населения.
Это услуги по предоставлению (назначению) и перерасчету компенсационных выплат и пособий
отдельным категориям граждан, юбилярам супружеской жизни, компенсация понесенных расходов
на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великой Отечественной Войны,
реабилитированных граждан, государственных гражданских служащих, на приобретение
технических средств реабилитации, подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми и другие
меры социальной поддержки, а именно:
· Предоставление единовременной денежной компенсации, установленной статьей 15 Закона
Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий»
· Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками
«Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»
· Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилищно-коммунальных и
других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих
· Перерасчет компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих
· Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате установки квартирного
телефона членам семей погибших (умерших) военнослужащих
· Назначение ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных Федеральным законом от
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат»
· Предоставление государственного единовременного пособия при возникновении поствакцинального
осложнения
· Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным в установленном
порядке инвалидами вследствие поствакцинального осложнения
· Предоставление государственного единовременного пособия в случае смерти гражданина,
наступившей вследствие поствакцинального осложнения
· Предоставление компенсации расходов, связанных с погребением реабилитированных граждан
· Возмещение расходов на проезд отдельным категориям граждан
· Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
· Назначение ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии гражданам, имеющим заслуги в
области культуры
· Подтверждение статуса малоимущей семьи с детьми
· Назначение ежемесячной компенсационной выплаты инвалидам вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученного при участии в боевых действиях на территории Республики
Афганистан, а также военнослужащим, ставшим инвалидами в ходе контртеррористической

операции на Северном Кавказе с 1995 года
· Выплата ежегодной компенсации на приобретение комплекта детской одежды для посещения
занятий на период обучения на ребенка-инвалида (инвалида с детства)
· Оформление единовременной выплаты в связи с юбилеями супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет
совместной жизни)
· Назначение ежемесячной компенсационной выплаты родителям военнослужащих, погибших
(умерших) вследствие военной травмы или умерших после увольнения со службы вследствие военной
травмы, полученной при исполнении обязанностей военной службы, не вступившим в повторный брак
вдовам военнослужащих, погибших (пропавших без вести) либо умерших вследствие ранения (травмы,
увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан;
детям лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в
мирное время
· Назначение и предоставление единовременной компенсационной выплаты детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, по окончании их нахождения в приемной семье, при
прекращении попечительства в связи с достижением возраста 18 лет
·
Назначение
и
предоставление
единовременной
денежной
выплаты
выпускникам
общеобразовательных учреждений города Москвы - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
· Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и за пользование телефоном в жилом
помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой
(попечительством)
· Компенсация понесенных расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
· Возмещение расходов по погребению умершего лица, замещавшего на день смерти
государственную должность города Москвы, должность государственной гражданской службы
города Москвы, получавшего ежемесячную доплату к пенсии
· Назначение ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии заслуженным работникам летноиспытательного состава
· Назначение и выплата компенсации на приобретение технических средств реабилитации
инвалидам, нуждающимся в обеспечении техническими средствами реабилитации (столик
прикроватный, стул для ванны и душа, сиденье, ступенька и доска для ванны, насадка на унитаз,
доска для пересаживания).
Заявления и документы на эти услуги можно подать в любом МФЦ , без привязки к месту проживания.
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