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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,   

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

1.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты на 

возмещение роста стоимости 

продуктов питания отдельным 

категориям граждан на детей в 

возрасте до трех лет 

нет  

 

да да да 

2.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты на 

возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни семьям, 

имеющим трех и более детей 

нет 

 

нет, ** 

с 01.10.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов, 

попечителей детей 

да, ** 

с 01.10.2016 

предоставляется в 

исключительно 

электронном виде с 

использованием Портала 

за исключением 

опекунов, попечителей 

да,  

для опекунов, 

попечителей детей 

3.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты на 

приобретение товаров детского 

ассортимента семьям, имеющим 5 и 

более детей 

нет  нет, ** 

с 01.10.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов, 

попечителей детей 

да, ** 

с 01.10.2016 

предоставляется в 

исключительно 
электронном виде с 

использованием Портала 

да, 

 для опекунов, 

попечителей детей 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

за исключением 

опекунов, попечителей 

4.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты на 

возмещение расходов по оплате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги семьям, имеющим трех и 

более детей 

нет 

 

нет, ** 

с 01.10.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов, 

попечителей детей 

да, ** 

с 01.10.2016 

предоставляется в 

исключительно 
электронном виде с 

использованием Портала 

за исключением 

опекунов, попечителей 

да,  

для опекунов, 

попечителей детей 

5.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты за 

пользование телефоном семьям, 

имеющим трех и более детей 

нет 

 

нет, ** 

с 01.10.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов, 

попечителей детей 

да, ** 

с 01.10.2016 

предоставляется в 

исключительно 
электронном виде с 

использованием Портала 

за исключением 

опекунов, попечителей 

да,  

для опекунов, 

попечителей детей 

6.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты семьям, 

имеющим 10 и более детей 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

нет, ** 

с 01.10.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов, 

попечителей детей 

да, ** 

с 01.10.2016 

предоставляется в 

исключительно 
электронном виде с 

использованием Портала 

за исключением 

опекунов, попечителей 

да, 

 для опекунов, 

попечителей детей 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

  

7.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты матерям, 

родившим 10 и более детей и 

получающим пенсию 

нет 
 

да нет да 

8.  Назначение ежегодной 

компенсационной выплаты на 

приобретение комплекта детской 

одежды для посещения занятий на 

период обучения 

нет нет, ** 

с 01.10.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов, 

попечителей детей 

 

 

 

 

 

 

 

да, ** 

с 01.10.2016 

предоставляется в 

исключительно 

электронном виде с 

использованием Портала 

за исключением 

опекунов, попечителей 

да,  

для опекунов, 

попечителей детей 

9.  Назначение дополнительного 

единовременного пособия в связи с 

рождением ребенка молодым 

семьям 

 

 

 

 

 

нет 
 

нет, * 

с 01.03.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов детей 

да, * 

с 01.03.2016 

предоставляется в 

исключительно 

электронном виде с 

использованием Портала 

только от заявителей из 

числа родителей 

(усыновителей) ребенка 

да, 

 для опекунов детей 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

 

10.  Назначение единовременной 

компенсационной выплаты на 

возмещение расходов в связи с 

рождением (усыновлением) ребенка 

нет 
 

нет, * 

с 01.03.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов детей 

да, * 

с 01.03.2016 

предоставляется в 

исключительно 

электронном виде с 

использованием Портала 

только от заявителей из 

числа родителей 

(усыновителей) ребенка 

да, 

 для опекунов детей 

11.  Назначение и предоставление 

единовременного пособия при 

рождении ребенка 

нет 

 

да нет да 

12.  Назначение единовременной 

компенсационной выплаты на 

возмещение расходов в связи с 

рождением одновременно трех и 

более детей 

нет нет, ** 

с 01.10.2016  

только от заявителей из 

числа опекунов детей 

да, ** 

с 01.10.2016 

предоставляется в 

исключительно 
электронном виде с 

использованием Портала 

за исключением 

опекунов 

да, 

 для опекунов детей 

13.  Назначение пособия по 

беременности и родам 

нет 

 

да нет да 

14.  Назначение единовременного 

пособия женщинам, вставшим на 

нет 

  

да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности 

15.  Назначение дополнительного 

пособия по беременности и родам 

нет 

 

да нет да 

16.  Назначение единовременного 

пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях, 

осуществляющих медицинскую 

деятельность на территории города 

Москвы, в срок до 20 недель 

беременности 

нет  

 

да да да 

17.  Назначение  и предоставление 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком 

нет 

 

да нет да 

18.  Назначение  и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на детей в возрасте до 

полутора лет 

нет 
 

да нет да 

19.  Назначение и предоставление 

единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в 

семью 

да нет нет да 

20.  Назначение и предоставление 

единовременной денежной выплаты 

выпускникам общеобразовательных 

учреждений города Москвы - детям-

нет да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

21.  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 

нет да нет да 

22.  Назначение и предоставление 

единовременной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов в 

связи с усыновлением ребенка-

сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей 

да 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет да 

23.  Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты на возмещение расходов 

по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги и за 

пользование телефоном в жилом 

помещении, в котором фактически 

проживает несовершеннолетний, 

нет да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

находящийся под опекой 

(попечительством) 

24.  Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты отдельным категориям 

детей, оставшихся без попечения 

родителей   

да нет нет да 

25.  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, 

состоящим в браке с такими же 

лицами 

нет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да нет да 

26.  Назначение и предоставление ЕКВ 

лицам, усыновившим на территории 

города Москвы после 01.01.2009 г. 

ребенка из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

да нет нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

27.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты лицу, 

занятому уходом за ребенком-

инвалидом или инвалидом с детства 

в возрасте до 23 лет 

нет 

 

да да да 

28.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты 

потерявшим кормильца детям-

инвалидам и инвалидам с детства в 

возрасте до 23 лет 

нет 
 

да да да 

29.  Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

услуг местной телефонной связи 

одиноким пенсионерам и семьям, 

состоящим только из пенсионеров 

нет 

 

да да да 

30.  Предоставление ежемесячной 

городской денежной выплаты 

нет 

 

да да да 

31.  Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации на оплату 

услуг местной телефонной связи  

отдельным категориям граждан - 

абонентам телефонной сети 

нет 

 

да да да 

32.  Прием заявления на предоставление 

городских мер социальной 

поддержки в денежном выражении 

либо в виде социальных услуг 

нет 
 

да да да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

33.  Предоставление единовременной 

денежной компенсации, 

установленной ст.15 Закона 

Российской Федерации от 18 

октября 1991г. №1761-1 "О 

реабилитации жертв политических 

репрессий" 

нет да нет да 

34.  Возмещение реабилитированным 

гражданам расходов на установку 

телефона 

нет да нет да 

35.  Предоставление компенсации 

расходов, связанных с погребением 

реабилитированных граждан 

нет да нет да 

36.  Предоставление ежегодной 

денежной выплаты гражданам, 

награжденным нагрудными знаками 

«Почетный донор России» или 

«Почетный донор СССР» 

 

нет да нет да 

37.  Предоставление ежемесячной 

компенсационной выплаты 

гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор СССР» за сдачу крови в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

нет да нет да 



10 

 

№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

38.  Предоставление государственного 

единовременного пособия при 

возникновении поствакцинального 

осложнения 

нет да нет да 

39.  Предоставление государственного 

единовременного пособия в случае 

смерти гражданина, наступившей 

вследствие поствакцинального 

осложнения 

нет да нет да 

40.  Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации гражданам, 

признанным в установленном 

порядке инвалидами вследствие 

поствакцинального осложнения 

нет да нет да 

41.  Назначение компенсационных 

выплат в связи с расходами по 

оплате жилищно-коммунальных и 

других видов услуг членам семей 

погибших (умерших) 

военнослужащих 

нет да нет да 

42.  Назначение компенсационных 

выплат в связи с расходами по 

оплате установки квартирного 

телефона членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих 

нет 

 

 

 

 

 

да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

 

43.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты 

инвалидам вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, 

полученного при участии в боевых 

действиях на территории 

Республики Афганистан, а также 

военнослужащим, ставшим 

инвалидами в ходе 

контртеррористической операции на 

Северном Кавказе с 1995 года 

нет да нет да 

44.  Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации на 

приобретение продовольственных 

товаров гражданам, пострадавшим 

от воздействия радиации 

нет да нет да 

45.  Предоставление ежегодной 

компенсации за  вред здоровью (на 

оздоровление) гражданам, 

пострадавшим от воздействия 

радиации 

нет да нет да 

46.  Оплата дополнительного 

оплачиваемого отпуска отдельным 

категориям граждан, пострадавших 

от воздействия радиации 

нет да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

47.  Предоставление единовременной 

денежной компенсации за  вред 

здоровью отдельным категориям 

граждан, пострадавших от 

воздействия радиации 

нет да нет да 

48.  Предоставление единовременной 

денежной компенсации за  потерю 

кормильца из числа граждан, 

пострадавших от воздействия 

радиации 

нет да нет да 

49.  Предоставление ежемесячной 

компенсации в возмещение вреда  

отдельным категориям граждан, 

пострадавших от воздействия 

радиации 

нет да нет да 

50.  Предоставление ежемесячной 

денежной компенсации на 

автомобильное топливо Героям 

Советского Союза, Героям 

Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы 

нет да нет да 

51.  Предоставление компенсации 

расходов на оплату пользования 

домашним телефоном Героям 

Советского Союза, Героям 

нет да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы 

52.  Возмещение расходов на проезд к 

месту лечения и обратно Героям 

Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы и членам 

их семей 

нет да нет да 

53.  Возмещение расходов по  

захоронению умершего Героя 

Советского Союза, Героя 

Российской Федерации и полного 

кавалера ордена Славы 

нет да нет да 

54.  Предоставление единовременного 

пособия  в случае смерти (гибели) 

Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации и полного 

кавалера ордена Славы 

нет да нет да 

55.  Назначение и предоставление 

дополнительного ежемесячного 

денежного обеспечения Героям 

Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и 

нет да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы, ежемесячной 

компенсационной выплаты их 

вдовам (вдовцам), не вступившим в 

повторный брак, и одному из 

родителей погибших (умерших) 

Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации   

56.  Возмещение расходов, связанных с 

погребением умершего Героя 

Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации и 

полного кавалера ордена Трудовой 

Славы 

нет да нет да 

57.  Назначение региональной 

социальной доплаты неработающим 

пенсионерам 

нет 

 

да да да 

58.  Назначение 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 

нет 
 

да да да 

59.  Назначение единовременного 

пособия беременной жене 
нет 

 
да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

60.  Назначение и предоставление 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

нет 

 

 

 

 

 

да нет да 

61.  Присвоение звания "Ветеран труда" 

и выдача удостоверения ветерана 

труда, выдача дубликата 

удостоверения ветерана труда в 

городе Москве 

нет да нет да 

62.  Выдача справки о праве на льготы 

участнику обороны Москвы 

нет да нет да 

63.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты 

родителям военнослужащих, 

погибших (умерших) вследствие 

военной травмы или умерших после 

увольнения со службы вследствие 

военной травмы, полученной при 

исполнении обязанностей военной 

службы, не вступившим в 

повторный брак вдовам 

военнослужащих, погибших 

да нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

(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; детям лиц, погибших 

при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей) в мирное время 

64.  Предоставление компенсации 

расходов на оплату пользования 

домашним телефоном Героям 

Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы 

нет да нет да 

65.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты к 

пенсиям отдельным категориям 

работающих пенсионеров 

нет 

 

да нет да 

66.  Назначение ежемесячного пособия 

на ребенка 

нет 

 

да да да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

67.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты на 

возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни отдельным 

категориям семей с детьми 

нет 

 

да да да 

68.  Назначение и предоставление 

ежемесячной компенсационной 

выплаты нетрудоустроенной 

женщине, уволенной в связи с 

ликвидацией организации в период 

отпуска по уходу за ребенком 

нет  
 

да нет да 

69.  Предоставление федеральным 

льготным категориям граждан 

бесплатной санаторно-курортной 

путевки 

нет да нет да 

70.  Возмещение расходов на проезд 

междугородным железнодорожным 

транспортом к месту лечения и 

обратно отдельным льготным 

категориям граждан в соответствии 

с нормативными правовыми актами 

города Москвы 

нет да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

71.  Предоставление федеральным 

льготным категориям граждан 

бесплатного проезда на 

междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно 

нет да нет да 

72.  Постановка отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, на 

учет для получения бесплатной 

санаторно-курортной путевки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы 

нет 

 

да да да 

73.  Назначение ежемесячной 

компенсационной выплаты Героям 

Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, Героям 

Социалистического Труда, Героям 

Труда Российской Федерации и 

полным кавалерам ордена Славы, 

ордена Трудовой Славы 

нет да нет да 

74.  Предоставление бесплатной 

санаторно-курортной путёвки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы 

нет да нет да 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

75.  Постановка федеральных льготных 

категорий граждан, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, на 

учет для получения бесплатной 

санаторно-курортной путевки 

нет 

 

да да да 

76.   Назначение ежемесячной выплаты 

в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

нет да нет да 

77.  Выдача заключения о возможности 

быть кандидатом в усыновители, 

опекуны (попечители), приемные 

родители, патронатные воспитатели 

да нет нет нет 

78.  Выдача разрешения на изменение 

имени и фамилии ребенка 
да нет нет нет 

79.  Выдача согласия на заключение 

трудовых договоров с 

несовершеннолетними 

(малолетними) 

 

да нет нет нет 

80.  Выдача предварительного 

разрешения на совершение сделок с 

имуществом, принадлежащим 

несовершеннолетним, в том числе 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

да нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

без попечения родителей, в случаях, 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

81.  Выдача предварительного 

разрешения на передачу в 

собственность несовершеннолетним 

в возрасте до 14 лет жилых 

помещений, в которых проживают 

исключительно 

несовершеннолетние 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет нет 

82.  Выдача предварительного 

разрешения на обмен жилыми 

помещениями, находящимися в 

государственной собственности 

города Москвы, в которых 

зарегистрированы 

несовершеннолетние 

да нет нет нет 

83.  Установление опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетними, в том числе  

предварительной опеки 

(попечительства) 

да нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

84.  Выдача согласия на установление 

отцовства 

да нет нет нет 

85.  Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипированным) 

да нет нет нет 

86.  Выдача предварительного 

разрешения на расходование 

опекуном (попечителем) доходов 

подопечного, в том числе суммы 

алиментов, пенсий, пособий и иных 

социальных выплат, доходов, 

причитающихся подопечному от 

управления его имуществом. 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет нет нет 

87.  Выдача предварительного 

разрешения на распоряжение 

средствами материнского 

(семейного) капитала 

усыновителями, опекунами 

(попечителями) или приемными 

родителями ребенка (детей) 

да нет нет нет 

88.  Выдача заключения о возможности 

временной передачи ребенка (детей) 

в семью гражданина, постоянно 

да нет нет нет 
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№ 

п/п 

Наименование государственных и 

иных услуг 

Место подачи заявления на предоставление  

государственной и иной услуги Услуги, 

предоставляемые по 

экстерриториальном

у принципу, вне 

зависимости от 

места регистрации 

 

 

да/нет 

Отдел социальной 

защиты населения 

района (ОСЗН) 

 

Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных услуг 

да/нет 

 

В электронном виде 

 в разделе  

«Услуги и сервисы» 

Официального сайта 

Мэра Москвы (mos.ru) 

 

да/нет 

проживающего на территории 

Российской Федерации 

89.  Оформление и выдача 

Удостоверения многодетной семьи 

города Москвы и его дубликата 

нет 

 

да да да 

90.  Выдача справки о факте получения, 

о размере пособий, компенсаций и 

других социальных выплат либо 

выдача справки о неполучении 

указанных выплат 

нет 
 

да да 

(информирование о 

факте получения, о 

размере пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат либо 

о неполучении 

указанных выплат) 

да 

*  В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 30.12.2015 № 959-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»; 

** В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.08.2016 № 533-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 

24 января 2006 г. № 37-ПП и от 23 апреля 2014 г.  № 219-ПП, признании утратившими силу пунктов 1.1.8 и 1.2.3. постановления правительства Москвы 

от 3 июля 2012 г. № 301-ПП. 

 

 


