О внедрении социального 
сертификата на оказание 
адресной продовольственной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации





В целях повышения эффективности работы по оказанию адресной помощи и удовлетворения индивидуальных потребностей граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, остро нуждающихся в социальной поддержке, а также внедрения современных технологий, Правительство Москвы постановляет:
1. Провести в 2012г. эксперимент по внедрению социального сертификата на оказание адресной продовольственной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, (далее – эксперимент) с использованием социальной карты москвича (далее - СКМ).
2. Проведение эксперимента осуществить на основании Положения, утверждаемого Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
3. Привлечь к проведению эксперимента кредитную организацию, обслуживающую банковское приложение СКМ.
4. Реализацию эксперимента осуществлять в торговых предприятиях, отобранных Департаментом торговли и услуг города Москвы.
5. Департаменту информационных технологий города Москвы обеспечить информационно-техническое сопровождение эксперимента с использованием СКМ.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Голодец О.Ю. 
Мэр Москвы С.С. Собянин
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