
ИНФОРМАЦИЯ 

ФОИВов, государственных внебюджетных фондов, Правительства Москвы и Министерства социальной защиты 

Московской области по пунктам 1.1. и 1.2. совещания временной рабочей группы СПЧ по выработке эффективных 

способов решения социально значимой проблемы обеспечения условий для реализации социальных и гражданских 

прав граждан Российской Федерации, осуществляемых за счет бюджетных средств по месту жительства 

(рабочее совещание у советника Президента РФ М.Федотова 19 сентября 2016 г.) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных, гражданских и иных прав, а также государственных и муниципальных услуг, которые возможно предоставлять по 

принципу экстерриториальности без внесения изменений в законодательство 

 

 
№ 

 
Вид права или услуги 

 
Ведомство, дата 

Особенности НПА, 
позволяющих осуществлять 

принцип экстерриториальности, 
статус 

 
Примечание 

федераль

ные 

 

 
 

 
 

  
 

1.  Получение паспорта гражданина РФ, заграничного 
паспорта, адресно-справочной информации 

ГУВМ МВД 
России, 
12.10.16 

  

2.  Установление страховых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению (в части назначения пенсии) 

ПФР, 
17.10.16 

  

3.  Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению (в части запроса выплатного дела и 
заявления о доставке пенсии) 

   

4.  Установление ежемесячной денежной доплаты 
отдельным категориям граждан в РФ 

   

5.  Установление федеральной социальной доплаты к    



пенсии 
6.  Предоставление компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ 
и обратно пенсионерам, являющимся получателями 

страховых пенсий старости и по инвалидности и 
проживающими в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

   

7.  Выдача государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 

   

8.  Рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 

   

9.  Бесплатное информирование плательщиков 
страховых взносов о законодательстве РФ о 

страховых взносах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, полномочиях ФСС, его 
территориальных органов и их должностных лиц, а 

также предоставление форм расчетов по 
начисленным и уплаченным страховым взносам и 

разъяснению порядка их заполнения (адм. регламент 
утвержден приказом Минтруда России от 13.11.13 г. 

№ 669н) 

ФСС, 

10.10.16 
(1 – можно, 
17 – нельзя) 

  

10.  Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП 

ФНС, 
10.10.16 

(7 – можно, 
6 – нельзя) 

  

11.  Предоставление заинтересованным лицам сведений,  
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

   

12.  Прием и обработка заявления о предоставлении 
налогоплательщиком – индивидуальным 

предпринимателем, нотариусом, занимающимся 
частной практикой, адвокатом, учредившим 
адвокатский кабинет, физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем, 
налоговому органу адреса для  направления по почте 

документов по форме № 1А 

   



13.  Предоставление пользователям выписки из ЕГРП    

14.  Прием и обработка заявлений и уведомлений о 
предоставлении льготы по имущественным налогам 

   

15.  Прием и обработка сообщений о наличии объектов 
недвижимого имущества и транспортных средств 

   

16.  Прием и обработка заявления о постановке на учет, 
предоставленного физическим лицом, 

зарегистрированным по месту жительства (месту  
пребывания - при отсутствии места жительства), 
и/или выдача ему свидетельства о постановке на 

учет 

   

17.  Минюст России не осуществляет государственных 
услуг, напрямую зависящих от места жительства 
заявителя (они в ряде случаев зависят от места 

осуществления профессиональной деятельности 
заявителя – физического лица, местом фактического 

нахождения заявителя – юридического лица) 

Минюст 
России, 

10.10.16 

  

18.   
Предоставление информации по находящимся на 

исполнении исполнительным производствам в 
отношении физического лица 

 
ФССП России, 

10.10.16 

Необходимо принятие проекта 
ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 
исполнительном 
производстве», 

разработанного Минюстом 
совместно с ФССП (утв. 

поручением зам.пред. Правит. 
РФ от 04.12.15 г. № СП-П4-
8200, направлялся в СПЧ 

письмом от 20.07.16 г.) 

Требуется 
согласование 
законопроекта 
Минкомсвязью 

России 

19.  Назначение и предоставление единовременного 
пособия при рождении ребенка 

Правительство 
Москвы, 

11.10.16 
(12 – можно, 
72 – нельзя) 

   

20.  Назначение и предоставление пособия по 
беременности и родам 

   

21.  Назначение и предоставление единовременного    



пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности 

22.  Назначение и предоставление ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 

   

23.  Назначение региональной социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенсионерам 

   

24.  Назначение и предоставление единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

   

25.  Назначение и предоставление ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

   

26.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты нетрудоустроенной 

женщине, уволенной в связи с ликвидацией 
организации в период отпуска по уходу за ребенком 

   

27.  Выдача справки о факте получения, о размере 
пособий, компенсаций и других социальных выплат 

либо выдача справки о неполучении указанных 
выплат 

   

28.  Назначение ежегодного пособия на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций на территории 
Северно-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
Фондом Российской Федерации 

   

29.  Назначение ежемесячного пособия детям    



военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) пропавших 
без вести при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах и 

учреждениях) 

30.  Назначение и предоставление единовременного 
пособия при передаче ребёнка на воспитание в 
семью (усыновление, опека, попечительство, 

приемная семья) 

   

31.  Скорая медицинская помощь    

32.  Предоставление государственных услуг в сфере 
занятости населения (организация временного 

трудоустройства, социальная адаптация на рынке 
труда, психологическая поддержка, содействие 

самозанятости, профессиональное самообучение и 
дополнительное профессиональное образование) 

  Возможно в 
случае 

создания 
единой 

федеральной 
базы граждан, 
признанных в 

установленном 
порядке 

безработными 

33.  Предоставление неработающим пенсионерам 
региональной социальной доплаты к пенсии  

    

 Федеральным законом от 
17.07.99 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной 
помощи» предусмотрено 
установление социальной 

доплаты к пенсии как по месту 
жительства, так и по месту 

пребывания   

Вместе с тем, 
данным ФЗ 

предусмотрено, 
что с 

заявлением о 
назначении 
социальной 
доплаты к 

пенсии 
пенсионер 

обращается в 
уполномоченны



й орган по 
месту 

получения 
пенсии (т.е. 
получение 

социальной 
доплаты 

«привязано» к 
месту 

получения 
пенсии, а не к 

месту 
жительства) 

34. Минэкономразвития проводит работу по 
формированию перечней госуслуг ФОИВов, 

государственных внебюджетных фондов, 
предоставляемых в настоящее время по 

экстерриториальному принципу, а также госуслуг, в 
отношении которых требуется разработка и 
реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение их предоставления по 
экстерриториальному принципу в полном объеме 

Минэкономразв
ития России, 

18.10.16 

в соотв. с п. 10 Плана 
мероприятий по дальнейшему 

развитию системы 
предоставления гос. и муниц. 

услуг по принципу «одного 
окна» в МФЦ на 2016 – 2018 

гг., утв. распоряжением 
Правительства РФ от 21.04.16 

г. № 747-р 

 

35 – 40 Региональная социальная доплата к пенсии, 
государственная социальная помощь, 

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный 

донор России», 
единовременное пособие при рождении ребенка, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
назначаются и выплачиваются гражданам, имеющим 
на территории Московской области регистрацию по 

месту пребывания 

Министерство 
социального 

развития 
Московской 

области, 

10.10.16 

  

41.  
 

   

 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных, гражданских и иных прав, а также государственных и муниципальных услуг, в предоставлении которых по принципу 

экстерриториальности в настоящее время имеются существенные препятствия (включая препятствия нормативно-правового 

характера), связанные в том числе с действующей процедурой бюджетного планирования и финансирования 

 

 

 
№ 

 
Вид права или услуги 

 
Ведомство, дата 

НПА, препятствующие 
реализации принципа 

экстерриториальности, 
статус 

 
Примечание 

федерал

ьные 
    

1. 1
1
. 

 
Регистрационный учет граждан РФ по месту 

жительства и пребывания 

 
ГУВМ МВД России, 

12.10.16 
 

ст.ст. 5, 6 Закона РФ «О 
праве граждан… на свободу 

передвижения…»  

гражданину 
необходимо лично 

прибыть к новому месту 
жительства или 

пребывания 

2.  Назначение и выплата застрахованным лицам 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения 

застрахованного лица за ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком либо в случае 

отсутствия возможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью 

денежных средств на его счетах в кредитных 
организациях и применением очередности 

списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, либо в случае 
отсутствия возможности установления 
местонахождения страхователя и его 

имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, при наличии вступившего в 

законную силу решения суда об установлении 

ФСС, 

10.10.16 
(1 – можно, 
17 – нельзя) 

  



факта невыплаты таким страхователем 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

застрахованному лицу 

3.  Назначение и выплата пособия по 
беременности и родам в случае прекращения 

деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за пособием 

по беременности и родам либо в случае 
невозможности его выплаты  страхователем в 
связи с недостаточностью денежных средств 

на его счете в кредитной организации и 
применением очередности списания денежных 

средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской 

Федерации, либо в случае отсутствия 
возможности установления местонахождения 

страхователя и его имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, при наличии  
вступившего в законную силу решения суда об 

установлении факта невыплаты 
таким страхователем пособия по 

беременности и родам застрахованному лицу 

   

4.  Назначение и выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в случае прекращения 

деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за пособием 

по временной нетрудоспособности либо в 
случае отсутствия возможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью 

денежных средств на его счетах в кредитных 
организациях и применением очередности 

списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, либо в случае 
отсутствия возможности установления 
местонахождения страхователя и его 

   



имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, при наличии вступившего в 

законную силу решения суда об установлении 
факта невыплаты таким страхователем 

пособия по временной нетрудоспособности 
застрахованному лицу 

5.   Назначение обеспечения по 
обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в виде 
единовременной и (или) ежемесячной 

страховых выплат застрахованному либо 
лицам, имеющим право на получение 
страховых выплат в случае его смерти 

   

6.  

 
Назначение обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в виде оплаты дополнительных 

расходов, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной 

реабилитацией застрахованного при наличии 
прямых последствий страхового случая 

   

7.   Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и (или) услугами и 

отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями, а также 

выплате компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические 

средства реабилитации (ветеранами протезы 
(кроме зубных протезов), протезно-

ортопедические изделия) и (или) оплаченные 
услуги и ежегодной денежной компенсации 

расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-

проводников 

   



8.  Подтверждение основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному 

социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний - юридического лица, а также 
видов экономической деятельности 

подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными 

единицами 

   

9.   Предоставление Фондом социального 
страхования Российской Федерации 

гражданам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, государственной 

услуги по предоставлению при наличии 
медицинских показаний путевок на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний, и 
бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно 

   

10.  Прием документов, служащих основаниями 
для исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, 

подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) 

страховых взносов 

   

11.  Принятие решения о финансовом обеспечении 
предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами 

   

12.  Рассмотрение Фондом социального 
страхования Российской Федерации жалоб, 

поданных плательщиками страховых взносов в 

   



вышестоящий орган контроля за уплатой 
страховых взносов или вышестоящему 

должностному лицу 

13.  Регистрация и снятие с регистрационного 
учета лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

   

14.  Регистрация и снятие с регистрационного 
учета страхователей - физических лиц, 

заключивших трудовой договор с работником 

   

15.  Регистрация и снятие с регистрационного 
учета страхователей - юридических лиц по 

месту нахождения обособленных 
подразделений 

   

16.  Регистрация страхователей и снятие с учета 
страхователей - физических лиц, обязанных 

уплачивать страховые взносы в связи с 
заключением гражданско-правового договора 

   

17.  Установление скидки к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

   

18.  Приём расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
и по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения 
(Форма 4-ФСС) 

   

19.  Прием и обработка заявления о постановке на 
учет, представленного физическим лицом, не 

имеющим места жительства или места 

ФНС, 

10.10.16 
(7 – можно, 

ст. 83 НК РФ  



пребывания, и/или выдача ему свидетельства 
о постановке на учет 

6 – нельзя) 

20.  Прием от налогоплательщиков заявлений на 
получение патента и выдача патента или 
уведомления об отказе в выдаче патента 

 п. 2 ст. 346.45 НК РФ 
«Порядок и условия начала 
и прекращения применения 

патентной системы 
налогообложения НК РФ» 

 

21.  Бесплатное информирование (в письменной 
форме) налогоплательщиков о действующих  

налогах и сборах, законодательстве о налогах 
и сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах 

и обязанностях налогоплательщиков, 
полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также предоставление 
форм налоговой отчетности и разъяснение 

порядка их заполнения 
A.  Индивидуальное информирование 

налогоплательщиков на основании запросов в 
письменной форме на бумажном носителе 

Б.  Индивидуальное информирование о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, 

пеням, штрафам, процентам на основании 
запросов в письменной форме на бумажном 

носителе 
B.  Индивидуальное информирование об 

исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов на основании запросов в 
письменной форме па бумажном носителе 

 Статья  21  «Права 
налогоплательщиков 

(плательщиков сборов)» НК  
РФ, 

2019 год 

 

22.  Прием документов для подтверждения прав 
налогоплательщика на получение 

имущественных налоговых вычетов,  
предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 

статьи 220 НК РФ, а также выдачей 

 Требуется  внесение 
изменений в 

организационно-
распорядительные  

документы, 

 



соответствующих уведомлений 2019 год 

23.  Прием документов для подтверждения права 
налогоплательщика на получение социальных 

налоговых вычетов, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ, 

а также выдачей соответствующих 
уведомлений 

 Требуется  внесение 
изменений в 

организационно-
распорядительные  

документы, 
2019 год 

 

24.  Прием сведений о доходах физических лиц 
(форма 2-НДФЛ), представляемых налоговыми 

агентами на бумажном носителе 

 п. 2 ст. 230 НК РФ 
«Обеспечение соблюдения 

положений настоящей 
главы», 

2019 год 

 

25.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на возмещение 

роста стоимости продуктов питания 
отдельным категориям граждан на детей в 

возрасте до 3-х лет 

Правительство Москвы, 

11.10.16, 
(12 – можно, 
72 – нельзя) 

  

26.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с ростом стоимости жизни 

многодетным семьям 

   

27.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на приобретение 
товаров детского ассортимента многодетным 

семьям 

   

28.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на возмещение 
расходов по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги многодетным семьям 

   

29.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты за пользование 

телефоном многодетным семьям 

   

30.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты семьям, имеющим 

10 и более детей 

   

31.  Назначение и предоставление ежемесячной    



компенсационной выплаты матерям, 
родившим 10 и более детей и получающим 

пенсию 

32.  Назначение и предоставление ежегодной 
компенсационной выплаты на приобретение 
комплекта детской одежды для посещения 

занятий на период обучения 

   

33.  9.  Назначение дополнительного 
единовременного пособия в связи с 

рождением ребенка молодым семьям 

   

34.  Назначение единовременной 
компенсационной выплаты на возмещение 

расходов в связи с рождением (усыновлением) 
ребенка 

   

35.  Назначение и предоставление 
единовременной компенсационной выплаты 

на возмещение расходов в связи с рождением 
одновременно трех и более детей 

   

36.  Назначение и предоставление 
дополнительного пособия по беременности и 

родам 

   

37.  Назначение и предоставление 
единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях 
города Москвы в срок до 20 недель 

беременности 

   

38.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на детей в 

возрасте до полутора лет 

   

39.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на детей лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по очной 
форме в государственных образовательных 

учреждениях профессионального 
образования, состоящими в браке с такими же 

   



лицами 

40.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты лицу, занятому 

уходом за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет 

   

41.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты потерявшим 

кормильца детям-инвалидам и инвалидам с 
детства в возрасте до 18 лет и инвалидам с 

детства в возрасте до 23 лет 

   

42.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на ребенка в 

возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в 
которой оба или единственный родитель не 

работают и являются инвалидами I или II 
группы (или имеют III или II степень 

ограничения способности к трудовой 
деятельности) 

   

43.  Назначение ежемесячной компенсационной 
выплаты к пенсиям отдельным категориям 

работающих пенсионеров 

   

44.  Назначение и предоставление ежемесячного 
пособия на ребенка 

   

45.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты на возмещение 
расходов в связи с ростом стоимости жизни 

отдельным категориям семей с детьми 

   

46.  Оформление и выдача Удостоверения 
многодетной семьи города Москвы и его 

дубликата 

   

47.  Выдача справки о праве на государственную 
социальную стипендию для 

малообеспеченных студентов 

   

48.  Выдача справки о среднедушевом доходе 
семьи или одиноко проживающего гражданина 
и величине прожиточного минимума в городе 

   



Москве в целях оказания бесплатной 
юридической помощи 

49.  Назначение и предоставление 
единовременной денежной выплаты 
выпускникам общеобразовательных 

учреждений города Москвы - детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 

   

50.  Назначение и предоставление 
единовременной компенсационной выплаты 

детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, по окончании 
нахождения в приемной семье, при 

прекращении попечительства в связи с 
достижением возраста 18 лет 

   

51.  Назначение и предоставление 
единовременной компенсационной выплаты 

на возмещение расходов в связи с 
усыновлением ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

   

52.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты опекуну 

(попечителю) 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) 

   

53.  Назначение и предоставление ежемесячной 
компенсационной выплаты отдельным 

категориям детей, оставшихся без попечения 
родителей 

   

54.  Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг местной 

телефонной связи одиноким пенсионерам и 
семьям, состоящим только из пенсионеров 

   

55.  Предоставление ежемесячной городской    



денежной выплаты 

56.  Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг местной 

телефонной связи отдельным категориям 
граждан - абонентам телефонной сети 

   

57.  Прием заявления на предоставление 
городских мер социальной поддержки в 

денежном выражении либо в виде социальных 
услуг 

   

58.  Возмещение реабилитированным гражданам 
расходов на установку телефона 

   

59.  Постановка отдельных льготных категорий 
граждан, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, на учет для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки в соответствии с 

нормативными правовыми актами города 
Москвы 

   

60.  Постановка федеральных льготных категорий 
граждан, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении, на учет для получения бесплатной 
санаторно-курортной путевки 

   

61.  Предоставление ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 

нагрудными знаками «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР» 

   

62.  Предоставление государственного 
единовременного пособия при возникновении 

поствакцинального осложнения 

   

63.  Предоставление государственного 
единовременного пособия в случае смерти 

гражданина, наступившей вследствие 
поствакцинального осложнения 

   

64.  Назначение компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг членам 
семей погибших (умерших) военнослужащих 

   



65.  Назначение компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате установки квартирного 
телефона членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих 

   

66.  Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, 
пострадавшим от воздействия радиации 

   

67.  Предоставление ежегодной компенсации за 
вред здоровью (на оздоровление) гражданам, 

пострадавшим от воздействия радиации 

   

68.  Оплата дополнительного оплачиваемого 
отпуска категориям граждан, пострадавших от 

воздействия радиации 

   

69.  Предоставление единовременной денежной 
компенсации за вред здоровью отдельным 

категориям граждан, пострадавших от 
воздействия радиации 

   

70.  Предоставление единовременной денежной 
компенсации за потерю кормильца из числа 

граждан, пострадавших от воздействия 
радиации 

   

71.  Предоставление ежемесячной компенсации в 
возмещение вреда отдельным категориям 

граждан, пострадавших от воздействия 
радиации 

   

72.  Предоставление ежемесячной денежной 
компенсации на автомобильное топливо 

Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы 

   

73.  Предоставление компенсации расходов на 
оплату пользования домашним телефоном 

Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы, и членам их семей 

   



74.  Возмещение расходов на проезд к месту 
лечения и обратно Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы, и членам их семей 

   

75.  Возмещение расходов по захоронению 
умершего Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации и полного кавалера 
ордена Славы 

   

76.  Предоставление единовременного пособия в 
случае смерти (гибели) Героя Советского 
Союза, Героя Российской Федерации и 

полного кавалера ордена Славы 

   

77.  Возмещение расходов, связанных с 
погребением умершего Героя 

Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации и полного кавалера 

ордена Трудовой Славы 

   

78.  Выдача удостоверения «Ветеран труда»    

79.  Выдача удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны 

   

80.  Выдача удостоверения инвалида 
Отечественной войны 

   

81.  Выдача свидетельства о праве на льготы для 
ветеранов боевых действий из числа лиц, 

участвовавших в разминировании территорий 
и объектов в период с 10 мая 1945 г. по 31 

декабря 1951 г. 

   

82.  Выдача удостоверения инвалида о праве на 
льготы 

   

83.  Выдача удостоверения о праве на льготы 
членам семей погибших военнослужащих 

   

84.  Выдача удостоверения о праве на льготы, 
установленные для бывших 

несовершеннолетних узников фашизма 

   

85.  Выдача удостоверения эвакуированного, 
переселенного, выехавшего добровольно из 

   



зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

86.  Выдача удостоверения участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

   

87.  Выдача удостоверения перенесшего(ей) 
лучевую болезнь или другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием; 

ставшего инвалидом 

   

88.  Выдача удостоверения участника ликвидации 
последствий аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

   

89.  Выдача удостоверения эвакуированного, 
переселенного, выехавшего добровольно из 

населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радио-активных отходов в 

реку Теча 

   

90.  Выдача удостоверения подвергшегося 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне и получившего суммарную 
эффективную дозу облучения свыше 5 сЗв 

   

91.  Предоставление федеральным льготным 
категориям граждан бесплатной санаторно-

курортной путевки 

   

92.  Предоставление денежных средств на 
возмещение расходов на проезд 

междугородным железнодорожным 
транспортном к месту лечения и обратно в 
соответствии с нормативными правовыми 

актами города Москвы 

   

93.  Предоставление федеральным льготным 
категориям граждан бесплатного проезда на 

   



междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно 

94.  Предоставление бесплатной санаторно-
курортной путевки в соответствии с 

нормативными правовыми актами города 
Москвы 

   

95.  Приём граждан в образовательные 
организации, реализующие основные 
образовательные программы общего 

образования, на территории Российской 
Федерации, в том числе и города Москвы 

 Порядок приёма граждан на 
обучение по 

образовательным 
программам начального 

общего, основного общего и 
среднего общего 

образования, 
утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 

22.01.14 г. № 32 

Приоритетное 
зачисление лиц, 
проживающих на 

территории, за которой 
закреплена конкретная 
общеобразовательная 

организация 

96.  Зачисление детей в образовательные 
организации 

Правительство Москвы полагает целесообразным осуществлять 
предоставление государственных услуг «Прием заявлений, постановка на 
учет и направление на зачисление в государственные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, подведомственные Департаменту образования города 
Москвы», «Прием и регистрация заявлений на обучение по программам 

среднего профессионального образования в профессиональные 
образовательные организации города Москвы» и «Регистрация заявлений о 
приеме для обучения по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в образовательные организации, 
подведомственные Департаменту образования города Москвы», в 

действующем порядке (без изменений), т.е. с подтверждением места 
жительства в г.Москве только регистрацией по месту жительства 

Родители предъявляют в образовательную организацию в т.ч. документ о 
регистрации ребенка органами регистрационного учета по месту жительства или 
по месту пребывания в городе Москве, оформленный в установленном порядке 

Региона
льные 

97. 

Социальные выплаты (отдельным категориям 
граждан и семьям с детьми), предусмотренные 

законодательством города Москвы, 
предоставляются только гражданам, имеющим 

 Наличие места жительства является основанием для 
возникновения у гражданина права на получение 
гарантированных государством мер социальной 

поддержки и соответствующей обязанности 



место жительства в городе Москве государства по реализации этого права. Установление 
данного обстоятельства невозможно без 

документального подтверждения факта нахождения 
гражданина по месту жительства. 

Аналогичная ситуация существует во всех регионах 
Российской Федерации. В связи с чем, необходимо 

определить единый порядок предоставления за счет 
средств субъекта Российской Федерации социальных 

выплат в части их финансирования. 
Предоставление социальных выплат по 

экстерриториальному принципу, безусловно, 
потребует дополнительных бюджетных 
ассигнований, что в настоящее время не 

представляется возможным 
 

Региона
льные 

98. 

В общем: «Меры социальной поддержки за 
счет средств Московского областного 
бюджета» предоставляются только 

гражданам, имеющим место жительства в 
Московской области   

Министерство 
социального развития 
Московской области, 

10.10.16 

  

 


