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Приложение 1
к распоряжению Правительства Москвы
от «___» ________ 2016 г. № _____

Внесение изменений в приложение 2 к распоряжению Правительства Москвы 
от 12 мая 2011 г. № 376-РП

СОСТАВ
СВЕДЕНИЙ БАЗОВОГО РЕГИСТРА ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 


№ п/п   
Состав сведений Базового регистра         
информации, необходимой для предоставления
государственных услуг в городе Москве     
(далее - Базовый регистр)                 
Обладатели сведений  
Базового регистра 
    1   
                     2                    
          3          

Раздел 3. Меры социальной поддержки                             
03010000
Сведения об отношении жителя к льготным категориям              
03010100
Получатель льгот (СНИЛС)                  
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
03010200
Код льготной категории                    
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
03010300
Дата начала действия льготной категории   
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
03010400
Основание начала действия льготной        
категории                                 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
03010500
Дата окончания действия льготной категории
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
03010600
Основание окончания действия льготной     
категории                                 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
03020000
Сведения о назначенных мерах социальной поддержки               
03020100
Получатель мер социальной поддержки       
(СНИЛС)                                   
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
Государственное      
учреждение           
"Государственный     
центр жилищных       
субсидий" (далее - ГУ
ГЦЖС)   
03020200
Дата заявления на предоставление мер      
социальной поддержки                      
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03020300
Код меры социальной поддержки             
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03020400
Дата начала действия меры социальной      
поддержки                                 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03020500
Основание начала действия меры социальной 
поддержки                                 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03020600
Дата окончания действия меры социальной   
поддержки                                 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03020700
Основание окончания действия меры         
социальной поддержки                      
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03030000
Сведения об объемах предоставленных мер социальной поддержки    
03030100
Получатель мер социальной поддержки       
(СНИЛС)                                   
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03030200
Код меры социальной поддержки             
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03030300
Дата предоставления меры социальной       
поддержки                                 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03030400
Объем предоставленных мер социальной      
поддержки                                 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              
03030500
Основание подтверждения получения меры    
социальной поддержки                      
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы            
ГУ ГЦЖС              


