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МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В Г. МОСКВЕ
(по состоянию на 19.12.2014)
-

Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и приравненные к ним лица

Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий
и приравненным к ним лицам
Основные меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

Дополнительные меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с Законом города Москвы
от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы"

- ежемесячная денежная выплата, которая осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с
01.04.2014 - 4247 руб. 84 коп. с учетом стоимости набора
социальных услуг);
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг <*>;
- государственная социальная помощь в виде набора
социальных услуг (с 01.04.2014 стоимость составляет 881
руб. 63 коп.), в состав которого включено: бесплатное
лекарственное обеспечение (679 руб. 05 коп.),
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских
показаний (105 руб. 05 коп.), бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте и бесплатный
проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (97 руб. 53 коп.) (Федеральный закон от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") <**>;
- внеочередная установка квартирного телефона;
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
- внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений
связи, культурно-просветительных и
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное
приобретение билетов на все виды транспорта,
внеочередное обслуживание предприятиями розничной
торговли и бытового обслуживания;
- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому;
- преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси), который
предоставляется жителям города Москвы на основании
социальной карты москвича;
- ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг
местной телефонной связи в размере 460 руб. (абонентам
телефонных сетей);
- 50-процентная скидка по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги в порядке, устанавливаемом
Правительством Москвы <*>;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) (пенсионерам)

Примечание. Размеры ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК), выплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от
07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" инвалидам вследствие
военной травмы в возмещение вреда, причиненного их здоровью, с 1 января 2014 года составляют:
- 15508 руб. 50 коп. - инвалиду 1 группы;
- 7754 руб. 25 коп. - инвалиду 2 группы;
- 3101 руб. 70 коп. - инвалиду 3 группы.
(Справочно. Назначение ЕДК органами социальной защиты населения производится в случае, если инвалид вследствие
военной травмы получает пенсию в Пенсионном фонде Российской Федерации.)
-------------------------------<*> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
<**> Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) также подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Участники Великой Отечественной войны
Меры социальной поддержки, предоставляемые участникам
Великой Отечественной войны (кроме участников Великой
Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших

военную службу в годы войны в воинских частях, не входивших
в состав действующей армии)
Основные меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

Дополнительные меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с Законом города Москвы
от 03.11.2004 N 70 "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей города
Москвы"

- ежемесячная денежная выплата, которая осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с
01.04.2014 - 3185 руб. 87 коп. с учетом стоимости набора
социальных услуг);
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг <*>;
- государственная социальная помощь в виде набора
социальных услуг (с 01.04.2014 стоимость составляет 881
руб. 63 коп.), в состав которого включено: бесплатное
лекарственное обеспечение (679 руб. 05 коп.),
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских
показаний (105 руб. 05 коп.), бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте и бесплатный
проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (97 руб. 53 коп.) (Федеральный закон от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") <**>;
- внеочередная установка квартирного телефона;
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
- преимущественное пользование всеми видами услуг
учреждений связи, культурно-просветительных и
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное
приобретение билетов на все виды транспорта,
внеочередное обслуживание предприятиями розничной
торговли и бытового обслуживания;
- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому;
- преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные,
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси), который
предоставляется жителям города Москвы на основании
социальной карты москвича;
- ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг
местной телефонной связи в размере 460 руб. (абонентам
телефонных сетей);
- 50-процентная скидка по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги в порядке, устанавливаемом
Правительством Москвы <*> (Примечание. Для участников
ВОВ из числа лиц, указанных в пункте "и" пункта 3 части 2
статьи 3 Закона города Москвы N 70, данная мера
социальной поддержки не предусмотрена.);
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) (пенсионерам)

Примечание. Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), предоставляются
меры социальной поддержки инвалидов войны в соответствии с установленной группой инвалидности без дополнительного
экспертного медицинского освидетельствования.
-------------------------------<*> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
<**> Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) также подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Меры социальной поддержки, предоставляемые участникам
Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, в том
числе уволенных в запас (отставку), проходивших 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 либо награжденных орденами
или медалями СССР за службу в указанный период (подп. "з"
подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона "О ветеранах")
Основные меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

- ежемесячная денежная выплата, которая осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с

Дополнительные меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с Законом города Москвы
от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы"
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси), который

01.04.2014 - 1275 руб. 17 коп. с учетом стоимости набора
социальных услуг);
- государственная социальная помощь в виде набора
социальных услуг (с 01.04.2014 стоимость составляет 881
руб. 63 коп.), в состав которого включено: бесплатное
лекарственное обеспечение (679 руб. 05 коп.),
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских
показаний (105 руб. 05 коп.), бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте и бесплатный
проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (97 руб. 53 коп.) (Федеральный закон от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") <**>;
- преимущество при установке квартирного телефона;
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
- преимущество при приеме в дома-интернаты для
престарелых и инвалидов, центры социального
обслуживания, внеочередной прием на обслуживание
отделениями социальной помощи на дому;
- преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан

предоставляется жителям города Москвы на основании
социальной карты москвича;
- ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг
местной телефонной связи в размере 460 руб. (абонентам
телефонных сетей);
- 50% скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы
<*>;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) (пенсионерам)

Примечание. Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), предоставляются
меры социальной поддержки инвалидов войны в соответствии с установленной группой инвалидности без дополнительного
экспертного медицинского освидетельствования.
-------------------------------<*> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
<**> Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) также подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Труженики тыла
Меры социальной поддержки, предоставляемые ветеранам Великой
Отечественной войны из числа тружеников тыла
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные ст. 5 Закона города Москвы от
03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы":
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси), который реализуется на
основании социальной карты москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном выражении) <*>;
- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном
выражении) <*>;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей (предоставляется в виде социальной услуги или в
денежном выражении) <*>;
- обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих тружеников тыла бесплатными санаторно-курортными
путевками через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом дальнего
следования к месту лечения по указанным путевкам.
(Справочно. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки осуществляется в УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат) или Клиентской службе УСЗН в многофункциональных центрах
предоставления услуг (МФЦ) районов города Москвы на основании личного заявления, медицинской справки ф. N 070/У-04 о
нуждаемости в санаторно-курортном лечении, трудовой книжки, паспорта и удостоверения о праве на льготы.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий,
за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности) по путевкам, выданным УСЗН города Москвы,
производится по личному заявлению гражданина при предъявлении паспорта и подлинников проездных документов.
При проезде к месту лечения и обратно на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы на проезд в
пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.);
- абонентам телефонных сетей ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи,
предоставляемых на территории города Москвы, в размере 230 руб.;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики), а также обеспечение другими протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям;
- 50% скидка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы
<**>;
- преимущественное право при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
- преимущественное право при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания на

дому, внеочередной прием на обслуживание в отделения социального обслуживания на дому.
Кроме того, труженикам тыла установлена ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ), осуществляемая УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения других социальных выплат) при условии неполучения ежемесячной денежной
выплаты за счет средств федерального бюджета. Размер ЕГДВ индексируется в соответствии с нормативными правовыми актами
города Москвы, с 01.01.2012 ЕГДВ труженикам тыла составляет 748 руб.
-------------------------------<*> Заявление о получении городских мер (городской меры) социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН
города Москвы или Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о
предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
С 01.01.2012 ежемесячная стоимость городских мер социальной поддержки составляет:
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) - 189 руб.;
- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом - 94 руб.;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей - 554 руб.
<**> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
Граждане, награжденные знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"
Меры социальной поддержки граждан, награжденных знаком
"Жителю блокадного Ленинграда"
Основные меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

Дополнительные меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с Законом города Москвы
от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы"

- ежемесячная денежная выплата, которая осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с
01.04.2014 - 2337 руб. 13 коп. с учетом стоимости набора
социальных услуг);
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг
(предоставляется лицам, признанным инвалидами) <*>;
- государственная социальная помощь в виде набора
социальных услуг (с 01.04.2014 стоимость составляет 881
руб. 63 коп.), в состав которого включено: бесплатное
лекарственное обеспечение (679 руб. 05 коп.),
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских
показаний (105 руб. 05 коп.), бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте и бесплатный
проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (97 руб. 53 коп.) (Федеральный закон от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") <**>;
- внеочередная установка квартирного телефона;
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
- преимущественное пользование всеми видами услуг
учреждений связи, культурно-просветительных и
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное
приобретение билетов на все виды транспорта,
обслуживание на предприятиях розничной торговли и
бытового обслуживания;
- внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на
обслуживание отделениями социальной помощи на дому;
- преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси), который
предоставляется жителям города Москвы на основании
социальной карты москвича;
- ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг
местной телефонной связи в размере 230 руб. (абонентам
телефонных сетей);
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) (пенсионерам)

-------------------------------<*> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
<**> Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) также подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Участники обороны Москвы
Меры социальной поддержки участников обороны Москвы

К участникам обороны Москвы относятся лица, награжденные медалью "За оборону Москвы", и лица, проживающие в Москве и
непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходившие воинскую службу в городе в период с
22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
Для названных категорий граждан в соответствии с Законом города Москвы от 03.11.2004 N 70 предусмотрены следующие
меры социальной поддержки:
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси), который реализуется на
основании социальной карты москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном выражении) <*>;
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном
выражении) <*>;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) - пенсионерам;
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг в порядке, установленном Правительством Москвы (см. постановление
Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП);
- лицам, награжденным медалью "За оборону Москвы", являющимся абонентами телефонных сетей, ежемесячная денежная
компенсация на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых на территории города Москвы, в размере 230 руб.
-------------------------------<*> Заявление о получении городских мер (городской меры) социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН
города Москвы или Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о
предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
С 01.01.2012 ежемесячная стоимость городских мер социальной поддержки составляет:
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) - 189 руб.;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей - 554 руб.
Лица, непрерывно трудившиеся в Москве в период обороны города с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, имеют право
на получение указанных городских мер социальной поддержки в денежном выражении при условии неполучения ежемесячных
денежных выплат за счет средств федерального бюджета.
Ветераны боевых действий
Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий
из числа лиц, указанных в пунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах"
Основные меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

- ежемесячная денежная выплата, которая осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с
01.04.2014 - 2337 руб. 13 коп. с учетом стоимости набора
социальных услуг);
- 50% скидка по оплате жилья <*>;
- государственная социальная помощь в виде набора
социальных услуг (с 01.04.2014 стоимость составляет 881
руб. 63 коп.), в состав которого включено: бесплатное
лекарственное обеспечение (679 руб. 05 коп.),
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских
показаний (105 руб. 05 коп.), бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте и бесплатный
проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (97 руб. 53 коп.) (Федеральный закон от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") <**>;
- первоочередная установка квартирного телефона;
- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
- преимущественное пользование всеми видами услуг
учреждений связи, культурно-просветительных и
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное
приобретение билетов на все виды транспорта;
- преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан

Дополнительные меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с Законом города Москвы
от 03. 11. 2004 N 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы"
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси), который
предоставляется жителям города Москвы на основании
социальной карты москвича;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) (пенсионерам)

-------------------------------<*> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
<**> Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) также подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.

Ветераны труда и ветераны военной службы
Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов
военной службы
Присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения ветерана труда производятся УСЗН города Москвы по месту
жительства (по месту получения социальных выплат):
- лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо
награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет;
- лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и
имеющим стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Ветераны труда (ветераны военной службы) имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные ст. 6 Закона
города Москвы от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы":
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси), который реализуется на
основании социальной карты москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном выражении) <*>;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте (предоставляется в виде социальной услуги или в
денежном выражении) <*>;
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы (см.
постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП);
- абонентам телефонных сетей - ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи,
предоставляемых на территории города Москвы, в размере 230 руб.;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);
- обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих ветеранов труда и ветеранов военной службы бесплатными
санаторно-курортными путевками через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным
транспортом дальнего следования к месту лечения по указанным путевкам.
(Справочно. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки осуществляется в УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат) или Клиентской службе УСЗН в МФЦ города Москвы на
основании личного заявления, медицинской справки ф. N 070/У-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, трудовой книжки,
паспорта и удостоверения о праве на льготы.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий,
за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности) по путевкам, выданным УСЗН города Москвы,
производится по личному заявлению гражданина при предъявлении паспорта и подлинников проездных документов.
При проезде к месту лечения и обратно на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы на проезд в
пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.)
Кроме того, ветеранам труда (ветеранам военной службы) установлена ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ),
осуществляемая УСЗН города Москвы по месту жительства (по месту получения других социальных выплат) при условии неполучения
ежемесячной денежной выплаты за счет средств федерального бюджета. Размер ЕГДВ индексируется в соответствии с
нормативными правовыми актами города Москвы, с 01.01.2012 ЕГДВ ветеранам труда (ветеранам военной службы) составляет 495
руб.
Названные меры социальной поддержки предоставляются указанным лицам после назначения пенсии в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; получающим пенсии либо
пожизненное содержание по другим основаниям - при достижении возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет).
-------------------------------<*> Заявление о получении городских мер (городской меры) социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН
города Москвы или Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о
предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
С 01.01.2012 ежемесячная стоимость городских мер социальной поддержки составляет:
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) - 189 руб.;
- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом - 94 руб.
Инвалиды
Дети-инвалиды
Меры социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет, предоставляемые за счет
федерального бюджета
С 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" для инвалидов и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет большинство натуральных льгот заменено
ежемесячной денежной выплатой, осуществляемой территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с 01.04.2014 размер ЕДВ
составляет: инвалидам 1 гр. - 2974 руб. 03 коп., инвалидам 2 группы и детям-инвалидам - 2123 руб. 92 коп., инвалидам 3 гр. - 1700 руб.
23 коп.).
Инвалидам и детям-инвалидам предоставляется 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг (см. постановление
Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП).
Кроме того, инвалиды и дети-инвалиды имеют право на государственную помощь в виде набора социальных услуг (с
01.04.2014 стоимость составляет 881 руб. 63 коп.) (Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи"), в состав которого включено бесплатное лекарственное обеспечение (679 руб. 05 коп.), при наличии медицинских показаний
санаторно-курортное лечение (105 руб. 05 коп.), а также бесплатный проезд междугородным транспортом к месту лечения и обратно,
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте (97 руб. 53 коп.).

При предоставлении социальных услуг инвалиды первой группы, а также дети-инвалиды имеют право на получение на тех же
условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
Дополнительные городские меры социальной поддержки
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
в возрасте до 18 лет
Мера социальной поддержки

Категория

Проезд городским пассажирским транспортом, кроме такси и
маршрутного такси (реализуется на основании социальной
карты москвича) <*>

- инвалиды всех групп;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет;
- один из родителей инвалида с детства в возрасте от 18 до
23 лет, обучающегося в образовательном учреждении;
- сопровождающее лицо инвалида I группы или
ребенка-инвалида (реализуется на основании СКМ инвалида)

Бесплатное зубопротезирование (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики)

- инвалиды всех групп;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет

Оплата в размере 50% от действующего тарифа за услуги по - одиноко проживающие инвалиды
распространению (трансляции) телевизионных программ в
общегородских сетях кабельного телевидения (коллективной
телевизионной антенне)
Освобождение от оплаты за радиоточку

- инвалиды по зрению I и II групп

Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг
- инвалиды по зрению I группы
местной телефонной связи, предоставляемых на территории
города Москвы, в размере 230 руб. - абонентам телефонных
сетей
-------------------------------<*> Инвалиды 1 и 2 групп по зрению имеют право на получение городской меры социальной поддержки (бесплатного проезда
на городском пассажирском транспорте) в виде социальной услуги либо в денежном выражении (с 01.01.2012 - 189 руб.).
Заявление о получении городской меры социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН города Москвы или
Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок по 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом
подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о предоставлении ему городской
меры социальной поддержки в виде социальной услуги.
Пенсионеры
Неработающие
Одинокие
Меры социальной поддержки, установленные нормативными
правовыми актами города Москвы для отдельных категорий
граждан (Закон города Москвы от 03.11.2004 N 70,
постановление Правительства Москвы от 24.01.1995 N 70)
Категории пенсионеров

Меры социальной поддержки

Пенсионеры (не относящиеся к другим льготным категориям) 1) бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси),
который реализуется на основании социальной карты
москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в
денежном выражении) <*>;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики)
Одинокие пенсионеры (старше 55 лет - женщины и 60 лет мужчины), семьи, состоящие только из пенсионеров
указанного возраста

1) бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси),
который реализуется на основании социальной карты
москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в
денежном выражении) <*>;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);

3) освобождение от платы за вывоз и обезвреживание
твердых бытовых отходов независимо от вида жилищного
фонда;
4) ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг
местной телефонной связи в размере 230 руб. (абонентам
телефонной сети)
Одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие из
пенсионеров, получающие субсидию на оплату жилья и
коммунальных услуг

- скидка в размере 50% от действующего тарифа за
пользование коллективной телевизионной антенной

Семьи неработающих пенсионеров, на иждивении которых
есть дети в возрасте до 18 лет

1) бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси),
который реализуется на основании социальной карты
москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в
денежном выражении) <*>;
2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);
3) ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг
местной телефонной связи в размере 230 руб. (абонентам
телефонной сети)

Примечание. Неработающим пенсионерам (старше 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины), не относящимся к другим льготным
категориям, при наличии медицинских показаний органами социальной защиты населения города Москвы предоставляются
бесплатные санаторно-курортные путевки и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом дальнего следования к
месту лечения и обратно по указанным путевкам.
(Справочно. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки осуществляется в УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат) или Клиентской службе УСЗН в МФЦ города Москвы на
основании личного заявления, медицинской справки ф. N 070/У-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, трудовой книжки,
паспорта и пенсионного удостоверения.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий,
за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности) по путевкам, выданным УСЗН города Москвы,
производится по личному заявлению гражданина при предъявлении паспорта и подлинников проездных документов.
При проезде к месту лечения и обратно на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы на проезд в
пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.)
-------------------------------<*> С 01.01.2012 ежемесячная стоимость городских мер социальной поддержки в части бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) составляет 189 руб.
Заявление о получении городских мер (городской меры) социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН
города Москвы или Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о
предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
Граждане, необоснованно репрессированные по политическим
мотивам и впоследствии реабилитированные
Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданам,
необоснованно репрессированным по политическим мотивам
и впоследствии реабилитированным
Граждане, необоснованно репрессированные по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, являющиеся
пенсионерами, имеют право на меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 ст. 7 Закона города Москвы от 03.11.2004 N
70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы":
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси), который реализуется на
основании социальной карты москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном выражении) <*>;
- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном
выражении) <*>;
- 50% скидка по оплате за пользование жилищно-коммунальными услугами в порядке, устанавливаемом Правительством
Москвы (см. постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП);
- абонентам телефонных сетей - ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи,
предоставляемых на территории города Москвы, в размере 230 руб.;
- право на бесплатную установку телефона (справочно: выплачивается компенсация расходов на установку телефона);
- право на первоочередную установку телефона;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном
выражении) <*>;
- первоочередное обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих реабилитированных граждан бесплатными
санаторно-курортными путевками через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным
транспортом дальнего следования к месту лечения по указанным путевкам.
(Справочно. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки осуществляется в УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат) или Клиентской службе УСЗН в МФЦ города Москвы на

основании личного заявления, медицинской справки ф. N 070/У-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, трудовой книжки,
паспорта и свидетельства о праве на льготы.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий,
за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности) по путевкам, выданным УСЗН районов города Москвы,
производится по личному заявлению гражданина при предъявлении паспорта и подлинников проездных документов.
При проезде к месту лечения и обратно на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы на проезд в
пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.);
- выплата ежегодной денежной компенсации в размере 3330 рублей лицам, не получившим в течение истекшего календарного
года бесплатное санаторно-курортное лечение, предусмотренное федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы;
- право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
- право на внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;
- льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям;
- возмещение расходов на проезд один раз в год междугородным железнодорожным транспортом по территории РФ, а в
районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом с 50%
скидкой.
Кроме того, реабилитированным гражданам установлена ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ), осуществляемая
УСЗН города Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат). Размер ЕГДВ индексируется в соответствии с
нормативными правовыми актами города Москвы, с 01.01.2012 ЕГДВ реабилитированным гражданам составляет 865 руб.
В случае смерти реабилитированных лиц лицам или организациям, взявшим на себя расходы по их погребению, производится
компенсация указанных расходов.
-------------------------------<*> Заявление о получении городских мер (городской меры) социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН
города Москвы или Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о
предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
С 01.01.2012 ежемесячная стоимость городских мер социальной поддержки составляет:
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) - 189 руб.;
- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом - 94 руб.;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей - 554 руб.
Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий
Меры социальной поддержки граждан, признанных пострадавшими
от политических репрессий
Граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий, являющиеся пенсионерами, имеют право на меры
социальной поддержки, предусмотренные частью 3 ст. 7 Закона города Москвы от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы":
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси), который реализуется на
основании социальной карты москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном выражении) <*>;
- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном
выражении) <*>;
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы (см.
постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП);
- право на первоочередную установку телефона;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном
выражении) <*>;
- первоочередное обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих граждан бесплатными
санаторно-курортными путевками через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным
транспортом дальнего следования к месту лечения по указанным путевкам.
(Справочно. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки осуществляется в УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат) или Клиентской службе УСЗН в МФЦ города Москвы на
основании личного заявления, медицинской справки ф. N 070/У-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, трудовой книжки,
паспорта и свидетельства о праве на льготы.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий,
за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности) по путевкам, выданным УСЗН города Москвы,
производится по личному заявлению гражданина при предъявлении паспорта и подлинников проездных документов.
При проезде к месту лечения и обратно на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы на проезд в
пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.);
- выплата ежегодной денежной компенсации в размере 3330 рублей лицам, не получившим в течение истекшего календарного
года бесплатное санаторно-курортное лечение, предусмотренное федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы;
- право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
- право на внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
Кроме того, гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, установлена ежемесячная городская
денежная выплата (ЕГДВ), осуществляемая УСЗН города Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат).
Размер ЕГДВ индексируется в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы, с 01.01.2012 ЕГДВ гражданам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, составляет 865 руб.
-------------------------------<*> Заявление о получении городских мер (городской меры) социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН
города Москвы или Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о

предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
С 01.01.2012 ежемесячная стоимость городских мер социальной поддержки составляет:
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) - 189 руб.;
- бесплатный проезд пригородным железнодорожным транспортом - 94 руб.;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей - 554 руб.
Члены семей реабилитированных, пострадавшие в результате
репрессий, являющиеся пенсионерами
Члены семей реабилитированных, пострадавшие в результате репрессий, являющиеся пенсионерами, имеют право на меры
социальной поддержки, предусмотренные частью 9 ст. 8 Закона города Москвы от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы":
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы (см.
постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП);
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси), который реализуется на
основании социальной карты москвича (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном выражении) <*>;
- бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (предоставляется в виде социальной услуги или в денежном
выражении при условии неполучения ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального бюджета) <*>;
- выплата ежегодной денежной компенсации в размере 3330 рублей лицам, не получившим в течение истекшего календарного
года бесплатное санаторно-курортное лечение, предусмотренное федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики).
-------------------------------<*> Заявление о получении городских мер (городской меры) социальной поддержки в денежном выражении подается в УСЗН
города Москвы или Клиентскую службу УСЗН в МФЦ города Москвы в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года,
следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о
предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
С 01.01.2012 ежемесячная стоимость городских мер социальной поддержки составляет:
- бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) - 189 руб.;
- бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей - 554 руб.
Доноры
Меры социальной поддержки, предоставляемые лицам,
награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР"
или "Почетный донор России"
Основные меры социальной поддержки, предоставляемые в
Дополнительные меры социальной поддержки,
соответствии с Законом Российской Федерации "О донорстве предоставляемые в соответствии с нормативными правовыми
крови и ее компонентов"
актами г. Москвы
Ежегодная денежная выплата, осуществляемая УСЗН города - бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
Москвы (с 01.01.2013 размер выплаты составляет 11728 руб. транспорта (кроме такси и маршрутного такси), который
00 коп.)
предоставляется жителям города Москвы на основании
социальной карты москвича <*>;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) <*>;
- 50% скидка по оплате коммунальных услуг в порядке,
устанавливаемом Правительством Москвы <**>;
- обеспечение при наличии медицинских показаний
бесплатной санаторно-курортной путевкой через органы
социальной защиты населения г. Москвы <***>
-------------------------------<*> Реализуются в соответствии с Законом города Москвы от 03.11.2004 N 70.
<**> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
<***> В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11 августа 2009 г. N 755-ПП "О порядке предоставления
отдельным льготным категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве, санаторно-курортного лечения, а также
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно" (в редакции от 16.06.2011 N 265-ПП).
(Справочно. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки осуществляется в УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат) или Клиентской службе УСЗН в МФЦ города Москвы на
основании личного заявления, медицинской справки ф. N 070/У-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении и удостоверения к
нагрудному знаку "Почетный донор России" либо к нагрудному знаку "Почетный донор СССР".)
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий
Меры социальной поддержки членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий

Основные меры социальной поддержки, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

Дополнительные меры социальной поддержки,
предоставляемые в соответствии с Законом города Москвы
от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей города Москвы"

- ежемесячная денежная выплата, которая осуществляется
территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с
01.04.2014 - 1275 руб. 17 коп. с учетом стоимости набора
социальных услуг);
- 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг <*>;
- государственная социальная помощь в виде набора
социальных услуг (с 01.04.2014 стоимость составляет 881
руб. 63 коп.), в состав которого включено: бесплатное
лекарственное обеспечение (679 руб. 05 коп.),
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских
показаний (105 руб. 05 коп.), бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте и бесплатный
проезд на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно (97 руб. 53 коп.) (Федеральный закон от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") <**>;
- первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, центры социального обслуживания,
внеочередной прием на обслуживание отделениями
социальной помощи на дому супруги (супруга) погибшего
(умершего);
- преимущество при вступлении в жилищные,
жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси), который
предоставляется жителям города Москвы на основании
социальной карты москвича;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) (пенсионерам)

-------------------------------<*> Реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.
<**> Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) подается в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему
набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) также подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.
Членам семьи умершего (погибшего) вследствие военной травмы, а также членам семьи военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы либо умерших вследствие
военной травмы, в соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат" с 1 января 2012 года выплачивается ежемесячная денежная компенсация (ЕДК).
Членам семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие военной травмы размер ЕДК определяется путем деления
ежемесячной денежной компенсации, установленной для инвалида соответствующей группы, на количество членов семьи (включая
умершего (погибшего) инвалида).
Членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в случае его гибели (смерти), наступившей
при исполнении им обязанностей военной службы, размер ЕДК определяется путем деления ежемесячной денежной компенсации,
установленной для инвалида 1 группы (15508 руб. 50 коп.), на количество членов семьи (включая погибшего (умершего)
военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы).
Порядок назначения ЕДК установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 142.
Граждане, получившие повреждения здоровья в результате
террористических актов, и члены семей погибших (умерших)
в результате террористических актов
К членам семей погибших (умерших) в результате террористических актов относятся:
- супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) в
результате террористических актов и не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
- родители погибших (умерших) в результате террористических актов;
- дети в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.
(См. постановление Правительства Москвы от 11 августа 2009 г. N 755-ПП "О порядке предоставления отдельным льготным
категориям граждан, имеющих место жительства в городе Москве, санаторно-курортного лечения, а также бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно" (в редакции от 16.06.2011 N 265-ПП).)
Граждане, получившие повреждения здоровья в результате террористических актов, и члены семей погибших (умерших) в
результате террористических актов имеют право при наличии медицинских показаний на получение бесплатной санаторно-курортной
путевки, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
(Справочно. Постановка на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки осуществляется в УСЗН города
Москвы по месту жительства (по месту получения социальных выплат) или Клиентской службе УСЗН в МФЦ города Москвы на
основании личного заявления, медицинской справки ф. N 070/У-04 о нуждаемости в санаторно-курортном лечении и копии заключения
бюро судебно-медицинской экспертизы либо копии постановления о признании потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по
признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо сведений органов
здравоохранения о получении повреждения здоровья в результате террористического акта; для членов семей - дополнительно при
предоставлении свидетельства о смерти погибшего (умершего) в результате террористического акта и документов, подтверждающих
родственные отношения с погибшим (умершим).)

Граждане, получившие повреждения здоровья в результате террористических актов, а также дети в возрасте до 18 лет
погибших (умерших) в результате террористических актов имеют право на получение второй санаторно-курортной путевки для
сопровождающих их лиц.
Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех категорий,
за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности) по путевкам, выданным УСЗН города Москвы,
производится по личному заявлению гражданина при предъявлении паспорта и подлинников проездных документов.
Возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом дальнего следования к месту лечения и обратно
производится также и сопровождающим лицам граждан, получивших повреждение здоровья в результате террористических актов, и
детей в возрасте до 18 лет погибших (умерших) в результате террористических актов.
При проезде к месту лечения и обратно на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы на проезд в
пределах стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-курортной путевке.

