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Приложение 2
к распоряжению Правительства Москвы
от «___» ________ 2016 г. № _____


Внесение изменений в приложение 6 к распоряжению Правительства Москвы 
от 12 мая 2011 г. № 376-РП


СОСТАВ
ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА
МОСКВЫ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ И (ИЛИ) УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ,
НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

N   
п/п 
Наименование документа         
Дата, с     
которой не  
требуется   
подача      
документа   
заявителем  
Условия, при которых не требуется 
подача документа заявителем       
 1  
               2               
     3      
                4                 

4. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы (ДТСЗН)                           
20  
Удостоверение Героя СССР, Героя РФ или орденская книжка полного кавалера ордена Славы          
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы 
21  
Удостоверение Героя            
Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или   орденская книжка полного       
кавалера ордена Трудовой Славы 
25.05.2012  
В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                    
22  
Удостоверение инвалида         
Отечественной войны            
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
23  
Удостоверение участника Великой
Отечественной войны            
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
24  
Удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны            
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
25  
Справка о праве на             
государственную социальную     
стипендию для малообеспеченных 
студентов                      
25.05.2012  

26  
Удостоверение к знаку "Жителю  
блокадного Ленинграда"         
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
27  
Удостоверение о праве на       
льготы, установленные для      
бывших несовершеннолетних      
узников фашизма                
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
28  
Удостоверение ветерана боевых  
действий                       
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
29  
Свидетельство о праве на льготы
ветеранам боевых действий      
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
30  
Удостоверение ветерана труда   
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
31  
Удостоверение ветерана военной 
службы                         
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
32  
Удостоверение к медали "За     
оборону Москвы"                
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
33  
Справка о праве на льготы      
участнику обороны Москвы в     
соответствии с распоряжением
Мэра Москвы от 2 ноября 1994 г.
N 545-РМ                       
25.05.2012  

34  
Свидетельство о праве на льготы
реабилитированным гражданам    
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
35  
Свидетельство о праве на льготы
для лиц, признанных            
пострадавшими от политических  
репрессий                      
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
36  
Удостоверение инвалида о праве 
на льготы                      
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
37  
Удостоверение о праве на льготы
членам семей погибших          
военнослужащих                 
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
38  
Удостоверение участника        
ликвидации последствий         
катастрофы на Чернобыльской АЭС
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
39  
Удостоверение перенесшего(ей)  
лучевую болезнь или другие     
заболевания, связанные с       
радиационным воздействием,     
ставшего инвалидом             
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
40  
Удостоверение эвакуированного, 
переселенного, выехавшего      
добровольно из зон             
радиоактивного загрязнения     
вследствие катастрофы на ЧАЭС  
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
41  
Удостоверение ветерана         
подразделений особого риска    
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
42  
Удостоверение участника        
ликвидации последствий аварии  
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных  отходов в реку Теча            
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
43  
Удостоверение эвакуированного, 
переселенного, выехавшего      
добровольно из населенных      
пунктов, подвергшихся          
радиоактивному загрязнению     
вследствие аварии на ПО "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча                    
25.05.2012  
В случае выдачи документа управлением социальной защиты населения города Москвы. В случае если документ  ранее представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы                      
44  
Удостоверение подвергшегося    
радиационному воздействию      
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне       
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы 
45  
Удостоверение к нагрудному     
знаку "Почетный донор России"  
или "Почетный донор СССР"      
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы 
46  
Удостоверение многодетной семьи
города Москвы                  
25.05.2012  

47  
Удостоверение почетного        
гражданина Москвы              
25.05.2012  
В случае если документ ранее   представлялся заявителем в управление социальной защиты населения города Москвы
48  
Справка о факте получения,     
неполучения (или о размере)    
пособий, компенсаций и других  
социальных выплат              
25.05.2012  





