Ежемесячные компенсационные выплаты к пенсиям военнослужащих и членов их семей, зарегистрированных по месту жительства в городе Москве  (независимо от факта работы) 

За назначением указанных выплат заявитель обращается в любой Многофункциональный центр предоставления государственных услуг, независимо от места регистрации в городе Москве.

№ п/п
Категории граждан
Виды социальных выплат

Нормативный правовой акт

Размеры в 2023 году
(руб.)
Основные правоустанавливающие документы (сведения)
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Инвалиды, вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в боевых действиях на территории Республики Афганистан, а также военнослужащие, ставшие инвалидами в ходе контртеррористичес-кой операции на Северном Кавказе с 1995 года:
-1 и 2 группы,
- 3 группы.  


Родители (отчим, мачеха) лиц, погибших (умерших) вследствие военной травмы:
	родители военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести в период прохождения военной службы по призыву (кроме случаев, когда смерть наступила в результате совершения ими противоправных действий) или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву;

● родители лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или умерших после увольнения с военной службы (службы) вследствие военной травмы, полученной при исполнении обязанностей службы (служебных обязанностей);

Не вступившие в повторный брак вдовы лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, органах государственной безопасности, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, погибших (пропавших без вести) либо умерших вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан

Дети лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в мирное время


Ветераны из числа летно-испытательного состава, имеющие звание:
● «Заслуженный летчик-испытатель РФ»;
● «Заслуженный летчик-испытатель СССР»;
● «Заслуженный штурман-испытатель РФ»;
● «Заслуженный штурман-испытатель СССР»;
● «Заслуженный парашютист-испытатель СССР».
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Постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 
№ 1005–ПП «Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы».
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18 938
Общий пакет документов (сведений):

- документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий   регистрацию по месту жительства в Москве; 
- документ о факте получения пенсии в городе Москве;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- номер лицевого счета и банковские реквизиты (для получения социальной выплаты на банковский счет).




Дополнительные документы (сведения):


- выписка (справка) из акта освидетельствования в органе Государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности; 
- документ, подтверждающий факт получения ранения (контузии, увечья, заболевания) при указанных обстоятельствах, приведшего к установлению инвалидности, выданный органом, в котором военнослужащий проходил военную службу, или заключение военно-врачебной комиссии;











- документ, подтверждающий родство с погибшим (умершим); 
- свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий факт гибели (признания пропавшим без вести) военнослужащего (лица, проходившего службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации) либо его смерти вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), выданного органом, в котором погибший (пропавший без вести) либо умерший проходил военную службу (службу), или органом, являющимся правопреемником такого органа, либо заключения военно-врачебной комиссии о том, что смерть наступила вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);






































- свидетельство о браке с погибшим (умершим);
-свидетельство о смерти;
- документ, подтверждающий факт гибели (признания пропавшим без вести) военнослужащего (лица, проходившего службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации) либо его смерти вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан, выданного органом, в котором погибший (умерший) проходил военную службу (службу), или органом, являющимся правопреемником такого органа, либо заключения военно-врачебной комиссии о том, что смерть наступила вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, заболевания) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан;










- свидетельство о смерти;
- свидетельство о рождении ребенка погибшего;
- документ, подтверждающий факт гибели военнослужащего (лица, проходившего службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), выданного органом, в котором погибший проходил военную службу (службу), или органом, являющимся правопреемником такого органа;
- документ, подтверждающий гибель кормильца при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) на территории города Москвы, выданный органом, в котором погибший проходил военную службу (службу), или органом, являющимся правопреемником такого органа (в случае, если ребенок погибшего не зарегистрирован по месту жительства в городе Москве);








- документ, подтверждающий присвоение соответствующего звания.



Размеры социальных выплат на 2023 год установлены постановлением Правительства Москвы от 16.12.2022 № 2885-ПП





