
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДА МОСКВЫ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ПРАВОВОГО АКТА) ГОРОДА МОСКВЫ 

Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 года № 932-ПП 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах 
города Москвы» Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 20 ноября 2001 г. № 

1045-ПП «О предоставлении гарантированного перечня услуг по погребению на 

безвозмездной основе» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 24 
декабря 2002 г. № 1040-ПП, от 26 июня 2013 г. № 414-ПП): 

1.1. В пункте 8 постановления слова «Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

1.2. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 

«11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 

Л.М. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А.». 

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2004 г. № 

206-ПП «О ежемесячной компенсационной выплате отдельным категориям детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 23 ноября 2004 г. № 802-ПП, от 27 октября 2009 г. № 1176-ПП, от 6 апреля 
2010 г. № 277-ПП, от 25 ноября 2014 г. № 692-ПП): 

2.1. Пункт 1 постановления признать утратившим силу. 

2.2. В пункте 3 постановления, названии приложения к постановлению слова 

«установления и выплаты» заменить словами «назначения и выплаты в городе 

Москве». 

2.3. В пункте 4 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

2.4. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение ежемесячной компенсационной выплаты отдельным 

категориям детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренной настоящим 

постановлением, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы законом города 

Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый 
период на указанные цели.». 

2.5. В пункте 1 приложения к постановлению слова «установления и выплаты» 

заменить словами «назначения и выплаты в городе Москве», слово «, перерасчета» и 
слова «, не получающих пенсий и алиментов» исключить. 

2.6. Абзац первый пункта 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 



«2. Право на ежемесячную компенсационную выплату отдельным категориям детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее — ежемесячная компенсационная 

выплата), имеют несовершеннолетние дети, оставшиеся без попечения родителей, 

имеющие место жительства в городе Москве, переданные под опеку, попечительство, в 

приемную семью, на патронатное воспитание или помещенные уполномоченными 

органами в сфере организации и деятельности по опеке, попечительству и патронажу в 

городе Москве (далее — уполномоченные органы в сфере опеки, попечительства и 

патронажа) под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при отсутствии у них права на получение пенсионного 

обеспечения или алиментов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

— родители (единственный родитель) которых в установленном порядке дали согласие 
на усыновление (удочерение) ребенка; 

— найденные (подкинутые) или заблудившиеся (в соответствии с документом об 

обнаружении ребенка, выданным органом внутренних дел или органом опеки и 
попечительства); 

— оставленные в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации (в 
соответствии с актом об оставлении ребенка, выданным медицинской организацией).». 

2.7. В абзаце втором пункта 2 приложения к постановлению слова «из числа 

перечисленных в настоящем пункте» заменить словами «, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта», слово «установление» заменить словом «назначение». 

2.8. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2(1) в следующей редакции: 

«2(1). Для целей настоящего Порядка под детьми, имеющими место жительства в 

городе Москве, понимаются также дети, не имеющие места жительства в городе 

Москве, выявленные на территории города Москвы и помещенные под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

уполномоченными органами в сфере опеки, попечительства и патронажа, либо 

выявленные на территории города Москвы и сведения о которых имеются в 
распоряжении уполномоченных органов в сфере опеки, попечительства и патронажа.». 

2.9. В абзаце втором пункта 4 приложения к постановлению слово «установлена» 
заменить словом «назначена». 

2.10. В абзаце первом пункта 5 приложения к постановлению слово «органами» 

заменить словом «управлениями», слово «несовершеннолетнего» заменить словом 
«ребенка». 

2.11. Абзац второй пункта 5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«В случае нахождения ребенка под надзором в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, заявление подается в управление социальной 

защиты населения города Москвы по месту нахождения этой организации.». 

2.12. Абзац первый пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«6. Ежемесячная компенсационная выплата назначается на основании заявления, 
поданного законным представителем ребенка.». 



2.13. В абзаце втором пункта 6 приложения к постановлению слово 

«Несовершеннолетний» заменить словом «Ребенок». 

2.14. Абзац первый пункта 7 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«7. Одновременно с заявлением о назначении ежемесячной компенсационной выплаты 
представляются: 

— свидетельство о рождении ребенка; 

— документ, подтверждающий утрату ребенком родительского попечения - заявление 

родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) ребенка; 

документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел или органом 

опеки и попечительства; акт об оставлении ребенка, выданный медицинской 
организацией); 

— документ, содержащий сведения о месте жительства -пребывания) ребенка (в случае 

отсутствия в документе, удостоверяющем личность ребенка, отметки о регистрации по 

месту жительства в городе Москве); 

— документ о неполучении ребенком алиментов, выданный уполномоченным органом в 

сфере опеки, попечительства и патронажа или организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

— документ о неполучении ребенком пенсии, выданный органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, по месту жительства (пребывания) ребенка; 

— документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, и документ, 

подтверждающий его полномочия (в случае обращения с заявлением о назначении 
ежемесячной компенсационной выплаты законного представителя ребенка); 

— договор об открытии номинального счета, сведения о номере номинального счета и 

реквизитах кредитной организации, в которой открыт номинальный счет, для 
перечисления ежемесячной компенсационной выплаты.». 

2.15. В абзаце втором пункта 7 приложения к постановлению слова «не позднее чем 

через 10 дней» заменить словами «в срок не позднее 10 рабочих дней», слово «этого» 
исключить. 

2.16. В абзаце третьем пункта 7 приложения к постановлению слова «родители ребенка 

(отказного, подкидыша, оставленного)» заменить словами «родители (единственный 

родитель) ребенка», слова «то дополнительно прилагаются» заменить словами 

«одновременно с заявлением также представляются». 

2.17. В дефисе первом абзаца третьего пункта 7 приложения к постановлению слова 

«копия решения» заменить словом «решение», слово «родителей» заменить словами 
«родителей (единственного родителя)». 

2.18. В дефисе втором абзаца третьего пункта 7 приложения к постановлению слова 

«документ о невозможности исполнения решения суда о взыскании алиментов - копия 

решения» заменить словом «решение», слово «постановления» заменить словом 

«постановление», слова «— предоставляется только в том случае» заменить словами «-
представляется в случае». 

2.19. В абзаце первом пункта 9 приложения к постановлению слово «первого» 
заменить словом «1-го». 



2.20. Абзацы второй и третий пункта 9 приложения к постановлению признать 

утратившими силу. 

2.21. Приложение к постановлению дополнить пунктом 9(1) в следующей редакции: 

«9(1). Документы, указанные в дефисе шестом абзаца первого пункта 7 настоящего 

Порядка, представляются законными представителями ребенка в копиях с 
предъявлением подлинников документов. 

Документы, указанные в дефисе седьмом абзаца первого пункта 7 настоящего Порядка, 

дефисах первом, втором абзаца третьего пункта 7 настоящего Порядка, представляются 

законным представителем ребенка, ребенком, обратившимся за назначением 

ежемесячной компенсационной выплаты самостоятельно (далее также — заявители), в 

копиях, удостоверенных в установленном порядке, либо в копиях с предъявлением 

подлинников документов. 

От заявителей не требуется представления документов, указанных в дефисах первом-

пятом абзаца первого пункта 7 настоящего Порядка, которые запрашиваются 

управлениями социальной защиты населения города Москвы в рамках 

межведомственного взаимодействия. Заявители вправе представить указанные 

документы по собственной инициативе. При этом документы, указанные в дефисах 

третьем-пятом абзаца первого пункта 7 настоящего Порядка, представляются в 

подлинниках, а документы, указанные в дефисах первом, втором абзаца первого 

пункта 7 настоящего Порядка, представляются в копиях, удостоверенных в 

установленном порядке, либо в копиях с предъявлением подлинников документов.». 

2.22. Пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«10. Ежемесячная компенсационная выплата выплачивается путем перечисления 

денежных средств на номинальный счет, открываемый законным представителем 

ребенка в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.». 

2.23. Абзац первый пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«11. Выплата ежемесячной компенсационной выплаты прекращается в случаях: 

— достижения ребенком возраста 18 лет; 

— установления ребенку пенсии или получения им алиментов; 

— изменения ребенком места жительства в городе Москве на место жительства в 

другом субъекте Российской Федерации или за пределами Российской Федерации; 

— смерти ребенка.». 

2.24. В абзаце втором пункта 11 приложения к постановлению слово 

«несовершеннолетним» заменить словом «ребенком», слова «со следующего дня 

после» заменить словами «со дня, следующего за днем», слово «первого» заменить 

словом «1-го», слова «вышеперечисленные обстоятельства» заменить словами 

«обстоятельства, указанные в дефисах втором-четвертом абзаца первого настоящего 
пункта». 

2.25. Абзац третий пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 



«Законный представитель ребенка, ребенок, обратившийся за назначением 

ежемесячной компенсационной выплаты самостоятельно, сообщают управлению 

социальной защиты населения города Москвы о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты, в срок не позднее 5 

календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.». 

2.26. В пункте 12 приложения к постановлению слово «несовершеннолетнего» 
заменить словом «ребенка». 

2.27. Пункт 13 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 

850-ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по 

оплате жилья и коммунальных услуг» (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 29 марта 2005 г. № 170-ПП, от 23 января 2007 г. № 36-ПП, от 25 декабря 

2007 г. № 1169-ПП, от 16 июня 2009 г. № 564-ПП, от 22 июня 2010 г. № 526-ПП, от 23 
апреля 2013 г. № 256-ПП,от 19 мая 2015 г. № 287-ПП, от 14 июля 2015 г. № 430-ПП): 

3.1. Пункты 3, 4 постановления признать утратившими силу. 

3.2. В абзаце первом пункта 2 приложения к постановлению слова «субвенций из 

Фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации и субсидий» заменить 

словами «межбюджетных трансфертов». 

3.3. Дефис второй пункта 2.6 приложения к постановлению после слов 

«электроэнергии, газа)» дополнить словами «на условиях, установленных 
федеральным законодательством,». 

3.4. В абзаце первом пункта 3 приложения к постановлению слова «Фонда 
компенсаций» заменить словами «федерального бюджета». 

3.5. Дефис второй пункта 3.2 приложения к постановлению после слов 

«электроэнергии, газа)» дополнить словами «на условиях, установленных 

федеральным законодательством,». 

3.6. В пункте 4 приложения к постановлению слова «установленных Правительством 

Москвы» заменить словами «утвержденных Правительством Москвы и утвержденных в 
порядке, установленном Правительством Москвы». 

4. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 1 февраля 2005 г. № 

46-ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 

1038-ПП, от 20 июня 2006 г. № 423-ПП, от 13 марта 2007 г. № 159-ПП, от 22 июля 

2008 г. № 623-ПП, от 20 ноября 2012 г. № 663-ПП, от 23 декабря 2014 г. № 798-ПП, от 

21 июля 2015 г. № 448-ПП, от 15 декабря 2015 г. № 880-ПП): 

4.1. В пункте 1.1 постановления слово «москвича» и слова «, выдаваемых органами 
социальной защиты населения города Москвы,» исключить. 

4.2. Пункт 1.1 постановления дополнить словами «, выдаваемых в порядке, 
установленном Правительством Москвы». 

4.3. В пунктах 6, 7 постановления слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 



5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 12 апреля 2005 г. № 

209-ПП «О ежегодной денежной выплате гражданам, награжденным нагрудными 
знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»: 

5.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов» Правительство Москвы постановляет:». 

5.2. В пункте 1 постановления слова «осуществляется органами социальной защиты 

населения города Москвы» заменить словами «осуществляется управлениями 

социальной защиты населения города Москвы». 

5.3. В пункте 2 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

5.4. Пункт 3 постановления признать утратившим силу. 

5.5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 

Л.М.». 

6. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 376-

ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в городе Москве» (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 28 декабря 2011 г. № 639-ПП, от 2 апреля 2013 г. № 190-ПП, от 4 июля 
2013 г. № 437-ПП, от 6 октября 2015 г. № 635-ПП): 

6.1. Пункт 1.5 постановления, название и пункт 1.1 приложения 5 к постановлению 
после слова «выплаты» дополнить словами «в городе Москве». 

6.2. В пункте 1.2 приложения 5 к постановлению слова «постоянно проживающих на 

территории города Москвы и заключивших договор о приемной семье, договор о 

патронатном воспитании с уполномоченным органом в сфере организации и 

деятельности по опеке, попечительству и патронажу (далее — уполномоченный орган в 

сфере опеки, попечительства и патронажа)» заменить словами «имеющие место 

жительства в городе Москве, принявшие в приемную семью, на патронатное воспитание 

ребенка -детей), имеющего -имеющих) место жительства в городе Москве, в отношении 

которых уполномоченным органом в сфере организации и деятельности по опеке, 

попечительству и патронажу в городе Москве (далее — уполномоченный орган в сфере 

опеки, попечительства и патронажа) издан акт о назначении опекуна или попечителя, 

исполняющего свои обязанности возмездно, и заключившие договор о приемной семье, 

договор о патронатном воспитании с уполномоченным органом в сфере опеки, 
попечительства и патронажа». 

6.3. Приложение 5 к постановлению дополнить пунктом 1.3 в следующей редакции: 

«1.3. Для целей настоящего Порядка под детьми, имеющими место жительства в городе 

Москве, понимаются также дети, не имеющие места жительства в городе Москве, 

помещенные под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, уполномоченными органами в сфере опеки, попечительства и 
патронажа.». 



6.4. В пункте 2.1 приложения 5 к постановлению слова «Назначение денежных 

средств» заменить словами «Денежные средства», слово «, осуществляется» заменить 

словами «(далее также — денежные средства), назначаются», слова «по месту 
жительства» заменить словами «по месту жительства в городе Москве». 

6.5. Пункт 2.2 приложения 5 к постановлению после слов «и патронажа» дополнить 

словами «по месту жительства». 

6.6. В пункте 2.3 приложения 5 к постановлению слова «денежных средств в срок не 

позднее 10 дней» заменить словами «денежных средств на содержание детей, 

находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании, не позднее 10 рабочих 
дней». 

6.7. В пункте 2.4 приложения 5 к постановлению слова «в приемной семье, на 

патронатном воспитании» заменить словами «, находящихся в приемной семье, на 
патронатном воспитании». 

6.8. Пункт 2.4 приложения 5 к постановлению дополнить подпунктом 3 в следующей 
редакции: 

«3) отсутствие у приемных родителей (одного из приемных родителей), патронатного 
воспитателя места жительства в городе Москве.». 

6.9. Пункт 2.5 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.5. Денежные средства на содержание ребенка в приемной семье, на патронатном 

воспитании, ранее находившегося на полном государственном обеспечении, 

назначаются со дня, следующего за днем прекращения нахождения ребенка на полном 
государственном обеспечении.». 

6.10. В пункте 2.7 приложения 5 к постановлению слово «территории» и слова «, но не 
ранее чем с месяца его постоянного проживания в городе Москве» исключить. 

6.11. В пункте 2.8 приложения 5 к постановлению слово «незамедлительно» 

исключить, слова «патронатного воспитателя» заменить словами «патронатного 

воспитателя или подопечного в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего 
за днем, когда ему стало известно о наступлении этих обстоятельств». 

6.12. В абзаце втором пункта 2.9 приложения 5 к постановлению слово «средствах» 

заменить словами «денежных средствах», слово «патронажа» заменить словами 
«патронажа в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным». 

6.13. В пункте 3.1 приложения 5 к постановлению слова «в трехдневный срок со дня 

издания акта о назначении денежных средств» заменить словами «в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня издания акта о назначении денежных средств на содержание 

ребенка в приемной семье, на патронатном воспитании», слова «для осуществления 

выплаты денежных средств следующие» заменить словом «следующие». 

6.14. В подпункте 1 пункта 3.1 приложения 5 к постановлению слова 

«уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа» исключить. 

6.15. Подпункт 2 пункта 3.1 приложения 5 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность приемного 

родителя (каждого приемного родителя), патронатного воспитателя, содержащий 

сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае отсутствия в указанном 



документе такой информации помимо документа, удостоверяющего личность приемного 

родителя (каждого приемного родителя), патронатного воспитателя, копию иного 
документа, содержащего сведения о месте жительства в городе Москве;». 

6.16. В пункте 3.2 приложения 5 к постановлению слова «Управление социальной 

защиты населения в трехдневный срок» заменить словами «Управление социальной 

защиты населения в срок не позднее трех рабочих дней», слова «на содержание детей, 

находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании, и направляет копию 

указанного распоряжения в трехдневный срок после его издания» заменить словами 

«на содержание ребенка в приемной семье, на патронатном воспитании и в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня его издания направляет копию указанного 

распоряжения», слова «патронатному воспитателю» заменить словами «патронатному 
воспитателю способом, подтверждающим получение копии указанного распоряжения». 

6.17. Пункт 3.3 приложения 5 к постановлению после слов «по месту жительства» 
дополнить словами «в городе Москве». 

6.18. В пункте 3.4 приложения 5 к постановлению слова «Выплата денежных средств 

на содержание детей, находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании, 

производится» заменить словами «Денежные средства на содержание детей, 

находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании, выплачиваются», слова 

«за исключением случаев, наступление которых влечет прекращение выплаты 

денежных средств или продление выплаты денежных средств» заменить словами «за 

исключением наступления обстоятельств, влекущих прекращение или продление 
выплаты денежных средств в соответствии с настоящим Порядком». 

6.19. В пункте 3.5 приложения 5 к постановлению слова «по очной форме в 

общеобразовательном учреждении» заменить словами «по очной форме обучения в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования», 

слова «им данного учреждения» заменить словами «обучения ребенка в данной 

организации», слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «данной 
образовательной организации». 

6.20. В пункте 3.6 приложения 5 к постановлению слова «в следующих случаях» 
заменить словами «в связи с». 

6.21. Подпункт 1 пункта 3.6 приложения 5 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1) достижением ребенком возраста восемнадцати лет -совершеннолетия), за 

исключением обстоятельства, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Порядка, либо 
объявлением ребенка полностью дееспособным -эмансипированным);». 

6.22. В подпункте 2 пункта 3.6 приложения 5 к постановлению слово «прекращения» 
заменить словом «расторжением». 

6.23. Подпункт 3 пункта 3.6 приложения 5 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3) изменением приемными родителями (одним из приемных родителей), патронатным 

воспитателем либо подопечным места жительства в городе Москве на место жительства 
в другом субъекте Российской Федерации или за пределами Российской Федерации;». 

6.24. В подпункте 4 пункта 3.6 приложения 5 к постановлению слова «при 

наступлении» заменить словом «наступлением», слова «, статьей 40 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» исключить. 



6.25. Пункт 3.6 приложения 5 к постановлению дополнить подпунктом 5 в следующей 

редакции: 

«5) помещением ребенка на полное государственное обеспечение.». 

6.26. В абзаце первом пункта 3.7 приложения 5 к постановлению слова «производится 

на основании акта уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и 

патронажа» заменить словами «осуществляется на основании акта уполномоченного 

органа в сфере опеки, попечительства и патронажа о прекращении выплаты денежных 

средств на содержание ребенка в приемной семье, на патронатном воспитании». 

6.27. В абзаце втором пункта 3.7 приложения 5 к постановлению слова «в трехдневный 

срок со дня издания акта направляет заверенную копию акта» заменить словами «в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня издания акта о прекращении выплаты 

денежных средств на содержание ребенка в приемной семье, на патронатном 

воспитании направляет его заверенную копию», слова «патронатному воспитателю», 

заменить словами «патронатному воспитателю способом, подтверждающим получение 
копии указанного акта». 

6.28. В пункте 3.8 приложения 5 к постановлению слово «случаи» заменить словом 

«обстоятельства». 

6.29. В пункте 3.9 приложения 5 к постановлению слово «случаев» заменить словом 

«обстоятельств», слова «денежных средств» заменить словами «денежных средств на 

содержание детей, находящихся в приемной семье, на патронатном воспитании», слова 

«и управлению социальной защиты населения в течение 10 дней со дня наступления 

этих случаев» заменить словами «в срок не позднее 5 календарных дней со дня 
наступления таких обстоятельств». 

6.30. Пункты 3.10, 3.11 приложения 5 к постановлению признать утратившими силу. 

7. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 

1005-ПП «Об утверждении Положения о начислении и выплате ежемесячных 

компенсационных выплат -доплат) к пенсиям и единовременных выплат, 

осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы» (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 24 февраля 2009 г. № 126-ПП, от 7 апреля 2009 г. № 273-

ПП, от 28 июля 2009 г. № 696-ПП, от 29 декабря 2009 г. № 1462-ПП, от 26 декабря 
2012 г. № 829-ПП): 

7.1. В названии, пункте 1 постановления, названии приложения к постановлению, 

названии раздела II, раздела III, раздела IV, раздела V приложения к постановлению 

слово «начисление» в соответствующем падеже заменить словом «назначение» в 
соответствующем падеже. 

7.2. В пункте 3 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы». 

7.3. В пункте 1 приложения к постановлению слово «начисления» заменить словом 

«назначения», слова «осуществляемых в соответствии с отдельными» заменить словом 
«предусмотренных». 

7.4. В абзаце первом пункта 2 приложения к постановлению слово «начисляются» 
заменить словом «назначаются». 

7.5. В пункте 3 приложения к постановлению слово «начисляются» заменить словом 

«назначаются», слова «, обслуживающим адрес, по которому гражданин получает 



пенсию» заменить словами «по месту получения пенсионером пенсии в городе 

Москве». 

7.6. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Финансовое обеспечение ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к 

пенсиям и единовременных выплат, предусмотренных настоящим Положением, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 

труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о 

бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на 
указанные цели.». 

7.7. В абзаце первом пункта 5 приложения к постановлению слово «производятся» 
заменить словом «назначаются». 

7.8. Абзац третий пункта 5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Индивидуальные доплаты, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего 

Положения, назначаются и выплачиваются независимо от наличия у пенсионера места 
жительства в городе Москве.». 

7.9. В абзаце первом пункта 6 приложения к постановлению слова «, имеют граждане» 
заменить словами «, имеют пенсионеры». 

7.10. В подпункте «б» пункта 6 приложения к постановлению слова «инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. из числа лиц, указанных в 

подпунктах «а»—«ж», «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О 

ветеранах»,» заменить словами «инвалиды Великой Отечественной войны 1941—1945 
гг. и участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». 

7.11. Подпункт «в» пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«в) пенсионеры в возрасте старше 18 лет, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлена пенсия по случаю потери кормильца либо пенсия 

по инвалидности, совмещающие работу с обучением по очной форме обучения по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (за исключением пенсионеров, находящихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на полном 

государственном обеспечении), — до окончания ими такого обучения, но не более чем 
до достижения возраста 23 лет;». 

7.12. В подпункте «г» пункта 6 приложения к постановлению слова «в учреждениях 

образования» заменить словами «в государственных и муниципальных учреждениях 

образования», слово «центры» заменить словом «центрах», слова «, финансируемых за 
счет средств бюджетов всех уровней» исключить. 

7.13. Подпункт «е» пункта 6 приложения к постановлению после слова «города» 
дополнить словом «Москвы». 

7.14. В подпункте «ж» пункта 6 приложения к постановлению слово «жилых» заменить 

словами «многоквартирных жилых». 

7.15. В подпункте «з» пункта 6 приложения к постановлению слово «бюджетных» 
заменить словами «государственных и муниципальных». 



7.16. В подпункте «и» пункта 6 приложения к постановлению слова «, а также дети-

инвалиды (в возрасте до 18 лет)» исключить. 

7.17. Подпункт «к» пункта 6 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

7.18. В подпункте «л» пункта 6 приложения к постановлению слова «работающие на 

предприятиях» заменить словами «работающие в организациях», слова «на 

расположенных в городе Москве специализированных предприятиях и в организациях 

Всероссийского общества слепых (вОС), Всероссийского общества глухих (вОГ) и 

Всероссийского общества инвалидов (вОИ)» заменить словами «работающие в 

осуществляющих деятельность на территории города Москвы специализированных 

организациях Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и 

Всероссийского общества инвалидов». 

7.19. В подпункте «н» пункта 6 приложения к постановлению слово «ЧАЭС» заменить 
словами «Чернобыльской АЭС». 

7.20. В пункте 7 приложения к постановлению слово «бюджетных» заменить словами 
«государственных и муниципальных», слово «центры» заменить словом «центрах». 

7.21. В абзаце первом пункта 8 приложения к постановлению слова «Начисление 

ежемесячной компенсационной выплаты» заменить словами «Ежемесячная 

компенсационная выплата», слово «гражданам» заменить словом «пенсионерам», 

слова «производится, если работа протекает в бюджетных учреждениях, 

расположенных в городе Москве» заменить словами «назначается, если работа 

осуществляется в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих 

деятельность на территории города Москвы», слова «, независимо от их ведомственной 
подчиненности» исключить. 

7.22. В абзаце втором пункта 8 приложения к постановлению слова «Назначение 

ежемесячной компенсационной выплаты» заменить словами «Ежемесячная 

компенсационная выплата», слово «производится» заменить словом «назначается», 

слова «с места работы о среднемесячной заработной плате (формы 2-НДФЛ) 

представляется» заменить словами «о доходах физического лица (формы 2-НДФЛ) 

представляется каждые шесть месяцев», слова «каждые шесть месяцев» заменить 

словами «к пенсии». 

7.23. Пункт 8 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Пенсионеры, указанные в подпункте «в» пункта 6 настоящего Положения, ежегодно в 

срок не позднее 1 октября представляют в управление социальной защиты населения 

города Москвы, выплачивающее им ежемесячную компенсационную выплату к пенсии, 

справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

подтверждающую продолжение обучения в указанной организации по очной форме 
обучения.». 

7.24. В пункте 10 приложения к постановлению слово «жилых» заменить словом 

«многоквартирных», слова «начисление ежемесячной компенсационной выплаты к 

пенсии производится» заменить словами «ежемесячная компенсационная выплата к 

пенсии назначается». 

7.25. В пункте 11 приложения к постановлению слово «Предприятия» заменить словом 
«Организации». 

7.26. Пункт 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«12. Перечень специализированных организаций Всероссийского общества слепых, 

Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов определяется 



Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы по 

представлениям московских городских организаций Всероссийского общества слепых, 
Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов.». 

7.27. В пункте 14 приложения к постановлению слово «начисляется» заменить словом 
«назначается», слова «в учреждении» заменить словами «в организации». 

7.28. В абзаце первом пункта 16 приложения к постановлению слова «Назначение 

ежемесячной компенсационной выплаты» заменить словами «Ежемесячная 

компенсационная выплата», слово «гражданам» заменить словом «пенсионерам», 

слова «производится с месяца обращения» заменить словами «назначается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем обращения за ее назначением», слово «центр» 

заменить словами «центр предоставления государственных услуг», слова «, но не 
ранее дня возникновения права на указанную выплату» исключить. 

7.29. Абзац первый пункта 16 приложения к постановлению дополнить предложением в 

следующей редакции: «Форма заявления утверждается Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы.». 

7.30. В абзаце втором пункта 16 приложения к постановлению слово «заявителя» 

заменить словом «пенсионера», слова «Заявитель вправе» заменить словами 
«Пенсионер вправе». 

7.31. Пункт 16 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей 
редакции: 

«Управления социальной защиты населения города Москвы вправе запрашивать, в том 

числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 

соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие проверить 
достоверность представленных пенсионерами сведений.». 

7.32. Подпункт «а» пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«а) в случае смерти пенсионера, признания пенсионера умершим или безвестно 

отсутствующим — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 

смерть пенсионера либо вступило в силу решение суда об объявлении пенсионера 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим, а в случае, если в 

соответствующем решении суда указана дата объявления пенсионера умершим или 

признания его безвестно отсутствующим, — с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором пенсионер объявлен умершим или признан безвестно 
отсутствующим;». 

7.33. Подпункт «б» пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«б) в случае прекращения выплаты пенсионеру пенсии в городе Москве, к которой 

назначена ежемесячная компенсационная выплата к пенсии, — со дня прекращения 

выплаты пенсии в городе Москве;». 

7.34. В подпункте «г» пункта 26 приложения к постановлению слова «при изменении» 
заменить словами «в случае изменения». 

7.35. Подпункт «д» пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 



«д) в случае превышения размера среднемесячной заработной платы 20 000 рублей — 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который была назначена ежемесячная 

компенсационная выплата к пенсии на основании сведений о заработной плате, 
указанных в предыдущей представленной справке о доходах физического лица;». 

7.36. Подпункт «ж» пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«ж) в случае истечения срока, на который была установлена инвалидность 1 или 2 

группы, в том числе снятия инвалидности, либо снижения инвалидности до 3 группы — 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное 
обстоятельство;». 

7.37. Подпункт «з» пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«з) в случае окончания (прекращения) обучения пенсионера в возрасте старше 18 лет, 

которому в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена 

пенсия по случаю потери кормильца либо пенсия по инвалидности, по очной форме 

обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, или достижения им возраста 23 лет — с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором закончено (прекращено) обучение либо ему 
исполнилось 23 года;». 

7.38. Подпункт «к» пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«к) в случае отбывания пенсионером, осужденным к лишению свободы, наказания в 

исправительном учреждении либо помещения его по решению суда на принудительное 

лечение в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения, 

оказывающую психиатрическую помощь, — с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем наступления данного обстоятельства;». 

7.39. Подпункт «л» пункта 26 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«л) в случае выезда пенсионера на временное проживание на срок более шести 

месяцев или на постоянное проживание за пределы Российской Федерации (независимо 

от факта снятия с регистрационного учета по месту жительства в городе Москве) — с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное 

обстоятельство;». 

7.40. Пункт 26 приложения к постановлению дополнить подпунктом «м» в следующей 
редакции: 

«м) в случае поступления пенсионера, признанного нуждающимся в социальном 

обслуживании, в организацию социального обслуживания, включенную в Реестр 

поставщиков социальных услуг города Москвы, для получения социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного или 

временного круглосуточного проживания — с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем поступления в указанную организацию;». 

7.41. Пункт 26 приложения к постановлению дополнить подпунктом «н» в следующей 
редакции: 

«н) в случае поступления пенсионера в возрасте старше 18 лет, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на полное государственное 



обеспечение — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления данного 

обстоятельства.». 

7.42. Пункт 28 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«28. При поступлении сведений, свидетельствующих об утрате пенсионером права на 

получение ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии в соответствии с 

настоящим Положением, управление социальной защиты населения города Москвы 

приостанавливает ее выплату для выяснения обстоятельств и проверки фактов. В 

случае подтверждения обстоятельств, повлекших утрату права на получение 

ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии в соответствии с настоящим 
Положением, выплата ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии прекращается. 

Пенсионер, утративший право на получение ежемесячной компенсационной выплаты к 

пенсии, при изменении обстоятельств, послуживших основанием утраты указанного 

права, вправе вновь обратиться с новым заявлением и документами, подтверждающими 

наступление соответствующих обстоятельств. В таком случае ежемесячная 

компенсационная выплата к пенсии назначается заново в сроки, порядке и размерах, 

предусмотренных настоящим Положением.». 

7.43. Подпункт «а» пункта 30 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«а) пенсия (пенсии) (в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с 

учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и сумма полагающейся 

накопительной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», в случае отказа пенсионера от 
получения страховой пенсии по старости и (или) накопительной пенсии). 

Пенсии по инвалидности, установленные в соответствии Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и лицам, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы, и пенсии по случаю потери кормильца, установленные в соответствии 

с указанным Федеральным законом вдовам военнослужащих, погибших в период 

прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, родителям 

военнослужащих, погибших -умерших) в период прохождения военной службы по 

призыву или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

по призыву, нетрудоспособным членам семей граждан, пострадавших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных или техногенных катастроф, 

при определении размера ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии не 

учитываются;». 

7.44. Подпункт «б» пункта 30 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

7.45. Подпункт «в» пункта 30 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«в) доля страховой пенсии по старости, установленная в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;». 

7.46. Пункт 31 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

7.47. В абзаце первом пункта 32 приложения к постановлению слова «городского 

социального стандарта и суммой выплат, предусмотренных в пункте 30 настоящего 

Положения, установленных гражданину, на дату установления ежемесячной 



компенсационной выплаты» заменить словами «городского социального стандарта, 

установленного Правительством Москвы, и суммой выплат, указанных в пункте 30 

настоящего Положения, установленных пенсионеру на дату назначения ежемесячной 
компенсационной выплаты к пенсии». 

7.48. В абзаце втором пункта 32 приложения к постановлению слова «гражданам 

выплат, предусмотренных» заменить словами «пенсионерам выплат, указанных», слова 

«ежемесячной компенсационной выплаты» заменить словами «ежемесячной 
компенсационной выплаты к пенсии». 

7.49. В абзаце третьем пункта 32 приложения к постановлению слово 

«предусмотренных» заменить словом «указанных», слова «ежемесячной 

компенсационной выплаты» заменить словами «ежемесячной компенсационной 

выплаты к пенсии», слова «городского социального стандарта» заменить словами 
«городского социального стандарта, установленного Правительством Москвы». 

7.50. В пункте 39 приложения к постановлению слова «Назначенные пенсионеру суммы 

ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии, которые не были востребованы им 

своевременно» заменить словами «Суммы назначенных пенсионеру ежемесячных 

компенсационных выплат к пенсии, не полученные им своевременно», слова «за за 

получением указанной выплаты» заменить словами «за получением сумм ежемесячных 
компенсационных выплат к пенсии». 

7.51. Пункт 40 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«40. Суммы назначенной ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии, не 

полученные своевременно по вине управления социальной защиты населения города 

Москвы, выплачиваются пенсионеру за прошедшее время без ограничения каким-либо 
сроком.». 

7.52. Пункт 41 приложения к постановлению после слова «Суммы» дополнить словом 
«назначенной». 

7.53. В названии подраздела «Ответственность граждан за достоверность 

представленных сведений и порядок взыскания излишне выплаченных сумм 

ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии» раздела II приложения к 
постановлению слово «взыскания» заменить словом «возмещения». 

7.54. В абзаце втором пункта 42 приложения к постановлению слова «в 10-дневный 

срок» исключить, слова «о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 

прекращение ее выплаты или изменение размера» заменить словами «о наступлении 

обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты или изменение размера 

ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии, в срок не позднее 10 календарных 

дней со дня наступления указанных обстоятельств». 

7.55. В абзаце первом пункта 43 приложения к постановлению слова «причиненный 

ущерб возмещается» заменить словами «излишне выплаченные суммы возмещаются». 

7.56. В подпункте «б» абзаца первого пункта 43 приложения к постановлению слово 
«населения» заменить словами «населения города Москвы». 

7.57. В подпункте «в» абзаца первого пункта 43 приложения к постановлению слова 
«решений судов о взыскании» заменить словами «решения суда о возмещении». 

7.58. В абзаце втором пункта 43 приложения к постановлению слова «В зависимости от 

материального положения пенсионера начальником управления социальной защиты 

населения города Москвы может быть принято» заменить словами «В случае наличия у 



пенсионера затруднительного материального положения управлением социальной 

защиты населения города Москвы принимается». 

7.59. В абзаце третьем пункта 43 приложения к постановлению слова «должна быть 

возмещена» заменить словом «возмещается», слова «, в противном случае она 

подлежит взысканию в судебном порядке» заменить словами «либо на основании 

решения суда». 

7.60. В пункте 44 приложения к постановлению слова «органа, выплачивающего ее» 

заменить словами «управления социальной защиты населения города Москвы». 

7.61. В абзаце первом пункта 45 приложения к постановлению слова «ее сумм» 

заменить словами «сумм ежемесячной компенсационной выплаты к пенсии», слово 
«взысканию» заменить словом «возмещению». 

7.62. Абзац второй пункта 45 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

7.63. В абзаце первом пункта 46 приложения к постановлению слово «производится» 
заменить словом «осуществляется». 

7.64. В абзаце втором пункта 46 приложения к постановлению слова «региональной 

социальной доплаты к пенсии, образовавшейся по его вине, она может быть удержана» 

заменить словами «сумм региональной социальной доплаты к пенсии, назначенной в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 1268-ПП 

«О региональной социальной доплате к пенсии», образовавшейся по его вине, излишне 

выплаченные суммы удерживаются». 

7.65. В пункте 47 приложения к постановлению слова «производятся гражданам, 

получающим пенсию» заменить словами «назначаются пенсионерам, получающим 

пенсию», слова «независимо от органа, которым она выплачивается» заменить словами 

«независимо от органов, которыми они выплачиваются». 

7.66. В подпункте 1 пункта 47 приложения к постановлению слова «Герои 

Социалистического труда» заменить словами «Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации». 

7.67. Подпункт 2 пункта 47 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2) инвалиды Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и участники Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.;». 

7.68. Подпункт 3 пункта 47 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3) женщины — инвалиды Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и женщины — 
участницы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.;». 

7.69. Подпункт 4 пункта 47 приложения к постановлению после слова «войны» 
дополнить словами «1941—1945 гг.». 

7.70. Подпункт 5 пункта 47 приложения к постановлению дополнить словами «1941—
1945 гг.». 

7.71. Подпункт 6 пункта 47 приложения к постановлению дополнить словами «1941—

1945 гг.». 



7.72. В подпункте «а» подпункта 8 пункта 47 приложения к постановлению слово 

«трудовую» исключить. 

7.73. В подпункте «б» подпункта 8 пункта 47 приложения к постановлению слово 
«трудовую» исключить. 

7.74. В подпункте «в» подпункта 8 пункта 47 приложения к постановлению слово 
«трудовую» исключить. 

7.75. В подпункте «г» подпункта 8 пункта 47 приложения к постановлению слова 

«Параолимпийских или Сурдоолимпийских» заменить словами «Паралимпийских или 

Сурдлимпийских». 

7.76. В подпункте «д» подпункта 8 пункта 47 приложения к постановлению слова 

«Параолимпийских или Сурдоолимпийских» заменить словами «Паралимпийских или 
Сурдлимпийских». 

7.77. В подпункте «б» подпункта 11 пункта 47 приложения к постановлению слова «и 
др.» заменить словами «, сержантов и старшин». 

7.78. В пункте 49 приложения к постановлению слово «Гражданам» заменить словом 

«Пенсионерам», слова «Героев Социалистического труда» заменить словами «Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации». 

7.79. В пункте 50 приложения к постановлению слова «Инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 

1941—1945 гг. (подпункт 2 пункта 47 настоящего Положения),» заменить словами 

«Инвалидам Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и участникам Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг. (подпункт 2 пункта 47 настоящего Положения)», 
слово «устанавливается» заменить словом «назначается». 

7.80. Пункт 51 приложения к постановлению после слова «войны» дополнить словами 
«1941—1945 гг.». 

7.81. В пункте 52 приложения к постановлению слово «Лицам» заменить словом 

«Пенсионерам», слово «войны» заменить словами «войны 1941—1945 гг.». 

7.82. В пункте 53 приложения к постановлению слова «бюро медико-социальной 

экспертизы либо медицинского учреждения» заменить словами «федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы либо медицинской организации 
государственной системы здравоохранения». 

7.83. В абзаце первом пункта 54 приложения к постановлению слово «Гражданам» 

заменить словом «Пенсионерам», слово «устанавливается» заменить словом 
«назначается». 

7.84. В абзаце втором пункта 54 приложения к постановлению слова «у указанных 
лиц» заменить словами «у указанных пенсионеров». 

7.85. В пункте 57 приложения к постановлению слова «назначение ежемесячной 

выплаты производится» заменить словами «ежемесячная выплата назначается», слова 

«в Афганистане» заменить словами «на территории Республики Афганистан». 

7.86. Пункт 58 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей 
редакции: 



«Ежемесячная выплата детям лиц, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) в мирное время (подпункт 13 пункта 47 настоящего 

Положения), назначается до достижения ими возраста 18 лет, а обучающимся по очной 

форме обучения по основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, — до окончания такого обучения, но 
не более чем до достижения возраста 23 лет.». 

7.87. В абзаце первом пункта 59 приложения к постановлению слово 
«устанавливается» заменить словом «назначается». 

7.88. Пункт 59 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей 
редакции: 

«Ежемесячная выплата указанным детям назначается до достижения ими возраста 18 

лет, а обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, — до 
окончания такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.». 

7.89. В абзаце первом пункта 59.1 приложения к постановлению слова «59.1. При 
наличии у граждан» заменить словами «59(1). При наличии у пенсионеров». 

7.90. В абзаце втором пункта 59(1) приложения к постановлению слова 

«постановления Правительства Москвы от 27 мая 2008 г. № 426-ПП «О Комплексе 

мероприятий по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов» заменить словами «постановления 

Правительства Москвы от 27 мая 2008 г. № 426-ПП «О дополнительной социальной 

поддержке граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, и 
ветеранов войны», слово «устанавливается» заменить словом «назначается». 

7.91. В пункте 59.2 приложения к постановлению слова «59.2. Участникам» заменить 

словами «59(2). Участникам», слово «устанавливается» заменить словом 

«назначается», слова «с трудовой пенсией» заменить словами «со страховой пенсией», 

слова «пунктом 1 статьи 16 Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» или увеличения пенсии за выслугу лет в 

соответствии с пунктами «а» и «б» статьи 16 Закона Российской Федерации» заменить 

словами «пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или увеличения 

пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктами «а» и «б» статьи 16 Закона 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I». 

7.92. В пункте 60 приложения к постановлению слова «для граждан, перечисленных в 

пункте 47 настоящего Положения» заменить словами «для пенсионеров, указанных в 
пункте 47 настоящего Положения». 

7.93. В пункте 61 приложения к постановлению слова «для граждан, перечисленных в 

пункте 47 настоящего Положения (за исключением граждан, указанных в подпунктах 

1516)» заменить словами «для пенсионеров, указанных в пункте 47 настоящего 

Положения (за исключением пенсионеров, указанных в подпунктах 15, 16 настоящего 
Положения)». 

7.94. Абзац первый пункта 62 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«62. Пенсионерам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и 

являющимся получателями социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания на условиях постоянного или временного круглосуточного проживания в 

организациях социального обслуживания, включенных в Реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы, детям, находящимся на условиях постоянного или 



временного круглосуточного проживания в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежемесячные выплаты выплачиваются в 
следующем порядке:». 

7.95. В пункте 62.1 приложения к постановлению слова «Гражданам, относящимся к 

категориям, перечисленным» заменить словами «Пенсионерам, указанным», слова 

«назначенной суммы» заменить словами «назначенной суммы ежемесячной выплаты». 

7.96. В пункте 62.2 приложения к постановлению слово «Лицам» заменить словом 

«Пенсионерам», слова «не осуществляется» заменить словами «не выплачивается». 

7.97. Пункты 62.3, 62.4 приложения к постановлению признать утратившими силу. 

7.98. В пункте 62.5 приложения к постановлению слово «Лицам» заменить словом 
«Пенсионерам», слово «производится» заменить словом «выплачивается». 

7.99. Пункт 63 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«63. Пенсионерам, являющимся получателями социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания на условиях пятидневного круглосуточного проживания в 

организациях социального обслуживания, детям, находящимся на условиях 

пятидневного круглосуточного проживания в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежемесячные выплаты выплачиваются в полном 
размере.». 

7.100. В названии подраздела «Сроки назначения и перерасчета ежемесячных выплат» 
раздела III приложения к постановлению слова «и перерасчета» исключить. 

7.101. Пункт 64 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«64. Пенсионерам, указанным в подпунктах 1—7, 9—10, 15, 16 пункта 47 настоящего 

Положения, ежемесячные выплаты назначаются со дня отнесения их к категориям 

граждан, указанных в подпунктах 1—7, 9—10, 15, 16 пункта 47 настоящего Положения, 

но не более чем за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за ними, и не 

ранее дня назначения (начала выплаты) пенсии в городе Москве. При этом во всех 

случаях ежемесячные выплаты назначаются не ранее дня регистрации по месту 

жительства в городе Москве, а в случае переезда пенсионеров из других субъектов 

Российской Федерации — также не ранее дня прекращения аналогичных выплат в 
других субъектах Российской Федерации.». 

7.102. В пункте 65 приложения к постановлению слова «или степени ограничения 

способности к трудовой деятельности» исключить, слова «лицам, ставшим» заменить 

словами «военнослужащим, ставшим», слова «начисляется со дня изменения группы 

инвалидности (степени ограничения способности к трудовой деятельности), а в случае 

установления одновременно более низкой группы инвалидности и степени ограничения 

способности к трудовой деятельности — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

по который была установлена предыдущая группа инвалидности (степень ограничения 

способности к трудовой деятельности)» заменить словами «назначается со дня 

изменения группы инвалидности, а в случае установления более низкой группы 

инвалидности — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который была 
установлена предыдущая группа инвалидности». 

7.103. Пункты 66, 67 приложения к постановлению признать утратившими силу. 

7.104. В пункте 68 приложения к постановлению слово «Гражданам» заменить словом 

«Пенсионерам», слова «назначение ежемесячной выплаты производится» заменить 



словами «ежемесячная выплата назначается», слова «данной ежемесячной выплаты по 

иным основаниям в соответствии с пунктом 47 настоящего Положения» заменить 
словами «ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Положением». 

7.105. В пункте 69 приложения к постановлению слово «Гражданам» заменить словом 

«Пенсионерам», слова «дню обращения за ней, и не ранее дня приобретения права на 

получение данной ежемесячной выплаты по иным основаниям в соответствии с пунктом 

47 настоящего Положения» заменить словами «месяцу обращения за назначением 

ежемесячной выплаты, и не ранее дня приобретения права на получение ежемесячной 
выплаты в соответствии с настоящим Положением». 

7.106. В абзаце первом пункта 70 приложения к постановлению слова «назначение 

ежемесячной выплаты производится» заменить словами «ежемесячная выплата 

назначается», слова «обращения за ней, и не ранее дня приобретения права на 

получение данной ежемесячной выплаты по иным основаниям в соответствии с пунктом 

47 настоящего Положения» заменить словами «обращения за назначением 

ежемесячной выплаты, и не ранее дня приобретения права на получение ежемесячной 
выплаты в соответствии с настоящим Положением». 

7.107. Абзац второй пункта 70, пункт 71 приложения к постановлению признать 
утратившими силу. 

7.108. Пункт 72 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«72. Пенсионеру, отбывавшему наказание в исправительном учреждении или 

находившемуся на принудительном лечении по решению суда в медицинской 

организации государственной системы здравоохранения, оказывающей 

психиатрическую помощь, ежемесячная выплата назначается с месяца обращения за 

назначением ежемесячной выплаты, но не ранее дня прекращения отбывания 

наказания -принудительного лечения). При этом ежемесячная выплата назначается не 

ранее дня регистрации по месту жительства в городе Москве и дня назначения (начала 
выплаты) пенсии в городе Москве.». 

7.109. В пункте 73 приложения к постановлению слова «на постоянное жительство в 

город Москву, назначение ежемесячных выплат производится» заменить словами «на 

постоянное место жительство в город Москву, ежемесячные выплаты назначаются», 

слова «обращения за ними, но не ранее дня приобретения права на их получение по 

иным основаниям в соответствии с пунктом 47 настоящего Положения» заменить 

словами «обращения за назначением ежемесячных выплат, но не ранее дня 

приобретения права на получение ежемесячных выплат в соответствии с настоящим 
Положением». 

7.110. Пункт 74 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«74. Пенсионерам, указанным в подпунктах 1, 3-12, 15 пункта 47 настоящего 

Положения, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и являвшимся 

получателями социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на 

условиях постоянного или временного круглосуточного проживания в организациях 

социального обслуживания, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг 

города Москвы, детям, указанным в подпунктах 13, 14 пункта 47 настоящего 

Положения и находившимся на условиях постоянного или временного круглосуточного 

проживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ежемесячная выплата в полном размере назначается со дня, следующего за 

днем соответственно прекращения такой формы социального обслуживания или 

нахождения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 



Пенсионеру, указанному в подпункте 2 пункта 47 настоящего Положения, признанному 

нуждающимся в социальном обслуживании и являвшемуся получателем социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного или 

временного круглосуточного проживания в организации социального обслуживания, 

включенной в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, ежемесячная 

выплата в целях частичной компенсации стоимости основных продуктов питания из 

социально необходимого набора назначается со дня, следующего за днем прекращения 
такой формы социального обслуживания.». 

7.111. Подпункт «а» пункта 75 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«а) в случае смерти пенсионера, признания пенсионера умершим или безвестно 

отсутствующим — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 

смерть пенсионера либо вступило в силу решение суда об объявлении пенсионера 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим, а в случае, если в 

соответствующем решении суда указана дата объявления пенсионера умершим или 

признания его безвестно отсутствующим, — с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором пенсионер объявлен умершим или признан безвестно 

отсутствующим;». 

7.112. Подпункт «б» пункта 75 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«б) в случае прекращения выплаты пенсионеру пенсии в городе Москве — со дня 
прекращения выплаты пенсии в городе Москве;». 

7.113. В подпункте «в» пункта 75 приложения к постановлению слова «в г. Москве» 
заменить словами «в городе Москве». 

7.114. Подпункт «г» пункта 75 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«г) в случае истечения срока, на который была установлена инвалидность, в том числе 

снятия инвалидности, пенсионерам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 47 

настоящего Положения, — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступило данное обстоятельство;». 

7.115. В подпункте «д» пункта 75 приложения к постановлению слова «при 
вступлении» заменить словами «в случае вступления». 

7.116. Подпункт «е» пункта 75 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«е) в случае предоставления пенсионеру, указанному в подпункте 2 пункта 47 

настоящего Положения, получающему ежемесячную выплату в целях частичной 

компенсации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого 

набора и признанному нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного или 

временного круглосуточного проживания в организации социального обслуживания, 

включенной в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором началось предоставление указанных 
социальных услуг;». 

7.117. Подпункт «ж» пункта 75 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 



«ж) в случае отбывания пенсионером, осужденным к лишению свободы, наказания в 

исправительном учреждении либо помещения его по решению суда на принудительное 

лечение в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения, 

оказывающую психиатрическую помощь, — с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем наступления данного обстоятельства;». 

7.118. Подпункт «з» пункта 75 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«з) в случае выезда пенсионера на временное проживание на срок более шести 

месяцев или на постоянное проживание за пределы Российской Федерации (независимо 

от факта снятия с регистрационного учета по месту жительства в городе Москве) — с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное 
обстоятельство;». 

7.119. Подпункт «и» пункта 75 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«и) в случае установления участнику обороны Москвы пенсии по инвалидности 

участникам Великой Отечественной войны в соответствии с пунктом 1 статьи 16 

Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» или увеличения пенсии за выслугу лет в 

соответствии с пунктами «а» и «б» статьи 16 Закона Российской Федерации от 12 

февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» — с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное обстоятельство;». 

7.120. Пункт 75 приложения к постановлению дополнить подпунктом «к» в следующей 

редакции: 

«к) в случае достижения детьми, указанными в подпунктах 13, 14 пункта 47 

настоящего Положения, возраста 18 лет либо при обучении по очной форме обучения 

по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, возраста 23 лет — со дня достижения указанного 

возраста, а в случае окончания (прекращения) обучения по очной форме обучения по 

основным образовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, до достижения возраста 23 лет — со дня, следующего 

за днем окончания обучения.». 

7.121. Пункт 77 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«77. При поступлении сведений, свидетельствующих об утрате пенсионером права на 

получение ежемесячной выплаты в соответствии с настоящим Положением, управление 

социальной защиты населения города Москвы приостанавливает ее выплату для 

выяснения обстоятельств и проверки фактов. В случае подтверждения обстоятельств, 

повлекших утрату права на получение ежемесячной выплаты в соответствии с 
настоящим Положением, выплата ежемесячной выплаты прекращается. 

Пенсионер, утративший право на получение ежемесячной выплаты, при изменении 

обстоятельств, послуживших основанием утраты указанного права, вправе вновь 

обратиться с документами, подтверждающими наступление соответствующих 

обстоятельств. В таком случае ежемесячная выплата назначается заново в сроки, 
порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением.». 

7.122. В пункте 78 приложения к постановлению слово «перечисленным» заменить 
словом «указанным». 



7.123. В пункте 79 приложения к постановлению слово «производится» заменить 

словом «осуществляется». 

7.124. В пункте 80 приложения к постановлению слово «обращению» заменить словами 

«месяцу обращения», слова «указанных выплат» заменить словами «сумм ежемесячных 
выплат». 

7.125. В пункте 81 приложения к постановлению слова «Выплата сумм» заменить 

словами «Суммы назначенных», слова «органа, осуществляющего их, производится» 

заменить словами «управления социальной защиты населения города Москвы, 
выплачиваются». 

7.126. Пункт 82 приложения к постановлению после слова «Суммы» дополнить словом 
«назначенных». 

7.127. В абзаце втором пункта 83 приложения к постановлению слова «в 10-дневный 

срок» исключить, слова «о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 

прекращение их выплаты или изменение размера» заменить словами «о наступлении 

обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты или изменение размера 

ежемесячных выплат, в срок не позднее 10 календарных дней со дня наступления 

указанных обстоятельств». 

7.128. Абзац первый пункта 84 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«84. В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное 

выполнение обязанности, указанной в пункте 83 настоящего Положения, повлекло за 

собой перерасход средств на выплату ежемесячных выплат, излишне выплаченные 

суммы возмещаются пенсионером: 

а) в добровольном порядке в объемах и в сроки, согласованные с управлением 
социальной защиты населения города Москвы; 

б) на основании решения управления социальной защиты населения города Москвы об 

удержании с пенсионера излишне выплаченных сумм в размере, не превышающем 20 
процентов назначенной ему суммы ежемесячной выплаты; 

в) по решению суда о возмещении переполученных сумм ежемесячной выплаты.». 

7.129. В абзаце втором пункта 84 приложения к постановлению слова «В зависимости 

от материального положения пенсионера начальником управления социальной защиты 

населения города Москвы может быть принято решение» заменить словами «В случае 

наличия у пенсионера затруднительного материального положения управлением 

социальной защиты населения города Москвы принимается решение о снижении 

процента ежемесячных удержаний либо». 

7.130. Пункт 84 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей 
редакции: 

«При прекращении выплаты ежемесячной выплаты оставшаяся задолженность 
возмещается пенсионером добровольно либо на основании решения суда.». 

7.131. В пункте 85 приложения к постановлению слова «органа, выплачивающего их» 
заменить словами «управления социальной защиты населения города Москвы». 

7.132. В пункте 86 приложения к постановлению слова «начисления и» заменить 

словами «назначения и выплаты, а также», слова «для пенсионеров — бывших 



работников органов исполнительной власти города Москвы и лиц, имеющих особые 

заслуги (далее именуются — индивидуальные доплаты)» исключить, слова 

«Правительства Москвы или Мэра Москвы» заменить словами «Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы». 

7.133. В пункте 89 приложения к постановлению слова «1 числа» заменить словами «1-

го числа», слова «поступления пенсионера бывшего работника органа исполнительной 

власти города Москвы на работу (заключения трудового договора либо договора 

гражданско-правового характера, регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и т.п.)» заменить словами «начала осуществления пенсионером — 

бывшим работником органа исполнительной власти города Москвы трудовой и иной 

деятельности (заключение трудового договора, договора гражданско-правового 

характера, авторского или лицензионного договора либо регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя или осуществление иной деятельности)». 

7.134. В абзаце первом пункта 90 приложения к постановлению слово «Гражданам» 

заменить словом «Пенсионерам», слова «на постоянное жительство» заменить словами 

«на постоянное проживание», слова «выплата индивидуальных доплат не 
производится» заменить словами «индивидуальные доплаты не выплачиваются». 

7.135. В абзаце втором пункта 90 приложения к постановлению слова «за тем» 
заменить словами «за месяцем». 

7.136. Пункт 91 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«91. Пенсионерам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и 

являющимся получателями социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания на условиях постоянного или временного круглосуточного проживания в 

организациях социального обслуживания, включенных в Реестр поставщиков 

социальных услуг города Москвы, индивидуальные доплаты выплачиваются в полном 

размере.». 

7.137. В абзаце первом пункта 92 приложения к постановлению слова «Удержания 

сумм» заменить словами «Суммы назначенной», слово «выплаченных» заменить словом 

«выплаченные», слова «вследствие его несвоевременного (по прошествии 10 дней) 

сообщения в орган социальной защиты населения города Москвы о поступлении на 

работу» заменить словами «в связи с неизвещением им в срок 10 календарных дней 

управления социальной защиты населения города Москвы о начале осуществления 

трудовой и иной деятельности», слово «заключении» заменить словом «заключение», 

слово «регистрации» заменить словом «регистрация», слово «предпринимателя» 

заменить словами «предпринимателя или осуществление иной деятельности», слово 
«производятся» заменить словом «удерживаются». 

7.138. Абзац первый пункта 92 приложения к постановлению дополнить предложением 
в следующей редакции: 

«В случае наличия у пенсионера затруднительного материального положения 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы или управлением 

социальной защиты населения города Москвы принимается решение о снижении 
процента ежемесячных удержаний либо о списании переплаты или ее части.» 

7.139. В абзаце втором пункта 92 приложения к постановлению слова «задолженность 

может быть погашена» заменить словами «оставшаяся задолженность возмещается», 

слова «или в противном случае она подлежит взысканию в судебном порядке» 
заменить словами «либо на основании решения суда». 

7.140. В пункте 93 приложения к постановлению слова «ввиду его смерти» заменить 
словами «в связи со смертью». 



7.141. В пункте 94 приложения к постановлению слово «производятся» заменить 

словами «назначаются и выплачиваются», слова «в Великой Отечественной войне» 

исключить, слово «гражданам» заменить словом «пенсионерам», слова «(пожизненное 

денежное содержание) в городе Москве (независимо от органа, которым она 

выплачивается)» заменить словами «или пожизненное денежное содержание в городе 
Москве (независимо от органов, которыми они выплачиваются)». 

7.142. В пункте 95 приложения к постановлению слово «лиц» заменить словом 
«пенсионеров». 

7.143. Пункт 96 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«96. Основанием для получения единовременной выплаты является документ, 

подтверждающий право на ее получение, имеющийся в распоряжении управления 

социальной защиты населения города Москвы либо представленный в управление 

социальной защиты населения города Москвы не позднее месяца, в котором наступает 

событие, являющееся основанием для принятия правового акта Правительства Москвы 

о единовременной выплате, и регистрация пенсионера по месту жительства в городе 

Москве не позднее указанного месяца.». 

7.144. Пункт 97 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

7.145. Пункт 98 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«98. Пенсионерам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и 

являющимся получателями социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания на условиях постоянного или временного круглосуточного проживания в 
организациях социального обслуживания, 

включенных в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, единовременные 

выплаты назначаются и выплачиваются в полном размере.». 

7.146. В подпункте «а» пункта 99 приложения к постановлению слово «граждане» 

заменить словом «пенсионеры», слова «для проживания» заменить словами «на 

временное проживание на срок более шести месяцев или на постоянное проживание», 
слово «учета» заменить словами «учета по месту жительства». 

7.147. Подпункт «б» пункта 99 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«б) пенсионеры, отбывающие наказание в исправительных учреждениях или 

находящиеся на принудительном лечении по решению суда в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих 
психиатрическую 

помощь.». 

8. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 1 апреля 2008 г. № 

229-ПП «Об уполномоченном органе, осуществляющем назначение и выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»: 

8.1. В преамбуле постановления слова «и постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 г. № 865 «Об утверждении Положения о назначении и 
выплате 



государственных пособий гражданам, имеющим детей» исключить. 

8.2. В пунктах 1, 2 постановления слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

8.3. В пункте 2.1 постановления слово «районов» исключить. 

8.4. Пункты 2.2, 2.3 постановления признать утратившими силу. 

8.5. В пункте 3 постановления слова «медицинскими учреждениями города Москвы» 

заменить словами «медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы», слова «в органы социальной защиты населения» 

заменить словами «в управления социальной защиты населения города Москвы». 

8.6. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

9. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 мая 2008 г. № 425-

ПП «Об уполномоченном органе, осуществляющем назначение и выплату 

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»: 

9.1. В преамбуле постановления слова «, постановлений Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 942 «О предоставлении в 2008—2010 годах 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью», от 30 декабря 2006 г. № 865 «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим 
детей» исключить. 

9.2. В пунктах 1, 3 постановления слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

9.3. Пункт 2 постановления признать утратившим силу. 

9.4. Пункт 3.1 постановления после слова «назначение» дополнить словами «и 
выплату». 

9.5. В пункте 3.1 постановления слово «районов» и слова «и его выплату» исключить. 

9.6. Пункт 3.2 постановления признать утратившим силу. 

9.7. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

10. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 мая 2008 г. № 426-

ПП «О Комплексе мероприятий по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. № 628-ПП, от 26 августа 2008 г. № 774-ПП, 



от 28 июля 2009 г. № 679-ПП, от 30 марта 2010 г. № 246-ПП, от 18 мая 2010 г. № 400-

ПП, от 1 марта 2013 г. № 120-ПП, от 3 июля 2015 г. № 406-ПП): 

10.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«О дополнительной социальной поддержке граждан, имеющих особые заслуги перед 
Российской Федерацией, и ветеранов войны». 

10.2. В преамбуле постановления слова «Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2007 г. № 486 «О проведении дней воинской славы России в 

ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов» заменить словами «В целях повышения уровня социальной поддержки граждан, 
имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, и ветеранов войны». 

10.3. В пункте 5.1 постановления слова «полным кавалерам ордена Трудовой Славы 

дополнительное ежемесячное денежное обеспечение в размере 16000 рублей» 

заменить словами «Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы дополнительное ежемесячное денежное обеспечение». 

10.4. В пункте 5.2 постановления слова «и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, 

не вступившим в повторный брак, ежемесячную компенсационную выплату в размере 

8000 рублей» заменить словами «, Героев Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак, ежемесячную 
компенсационную выплату». 

10.5. В пункте 5.3 постановления слова «ежемесячную компенсационную выплату в 
размере 8000 рублей» заменить словами «ежемесячную компенсационную выплату». 

10.6. В пункте 5.4 постановления слова «(за исключением абонентов сотовой связи)» 

исключить, слова «предоставляемых на территории города Москвы, в размере 345 

руб.» заменить словами «предоставляемых на территории города Москвы (за 
исключением услуг подвижной радиотелефонной связи)». 

10.7. В пункте 5.5 постановления слова «льготу по оплате жилищно-коммунальных 

услуг» заменить словами «меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг». 

10.8. Постановление дополнить пунктом 5(1) в следующей редакции: 

«5(1). Размеры ежемесячных выплат, предусмотренных пунктами 5.1—5.4 настоящего 
постановления, устанавливаются Правительством Москвы.». 

10.9. В пункте 8.2 постановления слова «стационарных лечебных учреждениях системы 

городского здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях,». 

10.10. Пункт 8.3 постановления изложить в следующей редакции: 

«8.3. Продолжить укрепление материально-технической базы госпиталей для 

ветеранов войн и отделений медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях ветеранам войны.». 

10.11. В пункте 8.4 постановления слова «городских поликлиник» заменить словами 

«медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,», слова «лекарственных 



средств и изделий медицинского назначения» заменить словами «лекарственных 

препаратов и медицинских изделий». 

10.12. В пункте 8.7 постановления слова «управлений здравоохранения 

административных округов города Москвы» заменить словами «государственных 

учреждений города Москвы, координирующих деятельность медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города Москвы,». 

10.13. В пункте 8.8 постановления слова «ведущих ветеранских организаций столицы» 

заменить словами «московских общественных ветеранских организаций». 

11. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 7 октября 2008 г. № 

912-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной 
компенсационной выплаты к пенсии спортсменам — ветеранам»: 

11.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы». 

11.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и 

информационной политики Горбенко А.Н. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.». 

11.3. В пункте 1 приложения к постановлению слово «проживающим» заменить 

словами «имеющим место жительства», слова «, в соответствии с распоряжениями 

Правительства Москвы от 19 декабря 2001 г. № 511-РП «Об установлении 

ежемесячного денежного содержания в дополнение к государственной пенсии лицам, 

имеющим титул «Олимпийский чемпион», от 31 августа 2004 г. № 1722-РП «Об 

установлении ежемесячных компенсационных выплат к пенсии лицам, имеющим 

титулы: «Призер Олимпийских игр», «Чемпион мира», «Чемпион Европы» и от 20 марта 

2008 г. № 538-РП «Об увеличении ежемесячных компенсационных выплат к пенсии 

спортсменам — ветеранам в 2008 году» исключить. 

11.4. В пункте 2 приложения к постановлению слова «Федеральным законом от 17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить 

словами «Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», слова «(с дополнениями и изменениями)» исключить. 

11.5. В дефисе первом абзаца первого пункта 7 приложения к постановлению слова 

«Паралимпийского комитета, Сурдлимпийского комитета» заменить словами 
«Паралимпийского комитета России, Сурдлимпийского комитета России». 

11.6. В абзаце втором пункта 7 приложения к постановлению слова «Департамент 

социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департамент труда 
и социальной защиты населения города Москвы». 

11.7. В пункте 8 приложения к постановлению слово «районов» исключить. 

11.8. Пункт 11 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

12. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 

215-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О 

социальном обслуживании населения города Москвы» (в редакции постановлений 



Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 277-ПП, от 17 мая 2013 г. № 301-ПП, от 

26 декабря 2014 г. № 829-ПП): 

12.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации». 

12.2. В преамбуле постановления слова «О социальном обслуживании населения 

города Москвы» заменить словами «О социальном обслуживании населения и 
социальной помощи в городе Москве». 

12.3. В абзацах первом и шестом раздела 1, абзацах первом и четвертом раздела 3 

приложения 3 к постановлению слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

12.4. Раздел 2 приложения 3 к постановлению дополнить словами «, среднедушевой 

доход семей которых (доход одиноко проживающего гражданина) на дату обращения 

за оказанием адресной социальной помощи ниже полуторной величины прожиточного 

минимума, установленной в городе Москве в расчете на душу населения, или равен 

полуторной величине прожиточного минимума, установленной в городе Москве в 

расчете на душу населения». 

12.5. Разделы 5, 6, 7 приложения 3 к постановлению признать утратившими силу. 

13. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 

230-ПП «Об уполномоченном органе, осуществляющем выплату единовременного 

денежного поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом 
«Родительская слава»: 

13.1. В пунктах 1, 2 постановления слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

13.2. В пункте 2.3 постановления слова «Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации». 

13.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 

Л.М.». 

14. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 21 апреля 2009 г. № 

346-ПП «Об утверждении Положения о порядке организации временного 

трудоустройства молодежи из числа выпускников учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования (молодежной практики) и Положения о 

порядке организации временного трудоустройства населения в городе Москве» (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 29 июня 2010 г. № 568-ПП, от 30 
августа 2011 г. № 391-ПП, от 3 июля 2015 г. № 406-ПП): 

14.1. В преамбуле постановления слова «, а также постановлением Правительства 

Москвы от 22 января 2008 г. № 58-ПП «Об основных мерах развития системы 
временных рабочих мест для учащейся молодежи» исключить. 



14.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Финансовое обеспечение организации временного трудоустройства граждан 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 

труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о 

бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на 

указанные цели.». 

14.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

14.4. В пункте 2 раздела I приложения 1 к постановлению слова «Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской Федерации» № 

1032-1» заменить словами «Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 

1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», слова «, постановлением 

Правительства Москвы от 22 января 2008 г. № 58-ПП «Об основных мерах развития 

системы временных рабочих мест для учащейся молодежи», с учетом 

Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости по 

предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 

июля 2006 г. № 513, Административного регламента предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 

июня 2007 г. № 449» исключить. 

14.5. В пункте 2 раздела I приложения 2 к постановлению слова «, постановлением 

Правительства Москвы от 22 января 2008 г. № 58-ПП «Об основных мерах развития 

системы временных рабочих мест для учащейся молодежи», с учетом 

Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости по 

предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 

июля 2006 г. № 513, Административного регламента предоставления государственной 

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июня 2007 г. № 401, Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 449» исключить. 

15. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 26 мая 2009 г. № 492-

ПП «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной 

компенсационной выплаты лицам, усыновившим на территории города Москвы после 1 

января 2009 г. ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 

277-ПП, от 4 июля 2013 г. № 437-ПП): 15.1. В преамбуле постановления слова «В 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2009 г. № 126-ПП 



«Об итогах реализации мероприятий по социальной защите москвичей в 2008 году и о 

Комплексной программе мер социальной защиты жителей города Москвы на 2009—2011 
гг.», в целях» заменить словами «В целях». 

15.2. В пункте 2 постановления слова «исполняющего обязанности» исключить. 

15.3. Пункт 1.6 приложения к постановлению после слов «за пределами» дополнить 
словами «территории города». 

15.4. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «указанных в подпунктах «а»—

«д», «ж» и «з»,» заменить словами «указанных в подпунктах «а»—«д», «ж», «з» 

пункта 2.1 настоящего Положения, и». 

15.5. В пунктах 2.4, 4.4, разделе 5 приложения к постановлению слова «Департамент 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить 

словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в 
соответствующем падеже. 

15.6. Подпункт «а» пункта 3.4 приложения к постановлению после слов «пункта 3.3» 

дополнить словами «настоящего Положения». 

15.7. Подпункт «б» пункта 3.4 приложения к постановлению после слов «пункта 3.3» 
дополнить словами «настоящего Положения». 

15.8. В пункте 3.6 приложения к постановлению слова «10 дней после возникновения» 
заменить словами «10 календарных дней со дня наступления». 

15.9. В пункте 4.1 приложения к постановлению слова «выносится не позднее чем 

через 10 дней после приема» заменить словами «принимается в срок не позднее 10 

рабочих дней со дня поступления», слова «не позднее 10 дней после» заменить 
словами «в срок не позднее 10 рабочих дней со дня». 

15.10. В пункте 4.3 приложения к постановлению слова «по почте в течение 5 рабочих 

дней после вынесения решения» заменить словами «способом, обеспечивающим 

подтверждение получения копии решения, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения». 

15.11. В пункте 4.6 приложения к постановлению слова «в течение 10 дней после 

вынесения решения» заменить словами «в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения». 

15.12. В пункте 4.7 приложения к постановлению слова «выносит решение о 

прекращении выплаты в срок не позднее 5 дней» заменить словами «принимает 

решение о прекращении выплаты ежемесячной компенсационной выплаты в срок не 
позднее 5 рабочих дней». 

16. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 23 июня 2009 г. № 

579-ПП «Об утверждении Порядка предоставления работодателями информации о 

потребности в работниках -наличии вакантных рабочих мест, должностей) в 

уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в области труда и 

занятости населения и Порядка формирования московского информационного банка 

данных получателей государственных услуг в сфере занятости населения и 

специализированных банков получателей государственных услуг, обмена сведениями 
между ними»: 



16.1. В пункте 3 постановления слова «Департаменту труда и занятости населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

16.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

16.3. В пункте 2.1 приложения 1 к постановлению слова «непосредственно в 

государственные учреждения службы занятости населения» заменить словами «в 

государственные казенные учреждения центры занятости населения административных 
округов города Москвы». 

16.4. В пункте 2.3.1 приложения 2 к постановлению слова «отделы трудоустройства 

государственных учреждений службы занятости населения» заменить словами 

«государственные казенные учреждения центры занятости населения 
административных округов города Москвы». 

17. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 28 июля 2009 г. № 

678-ПП «О Почетном знаке «Родительская слава города Москвы» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 1 октября 2013 г. № 652-ПП): 

17.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

17.2. Пункт 2.1 постановления признать утратившим силу. 

17.3. В пунктах 2.5, 2.6, 2.7 приложения 2 к постановлению, пунктах 1.3, 4.9 

приложения 6 к постановлению слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

18. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 

742-ПП «Об утверждении Положения о квотировании рабочих мест в городе Москве» (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. № 236-ПП, от 22 

января 2013 г. № 23-ПП): 

18.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту труда и занятости населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы», слова «включая сеть Интернет» заменить словами «в том 
числе электронные». 

18.2. В преамбуле приложения 1 к постановлению слова «учреждений начального и 

среднего профессионального образования» заменить словами «профессиональных 

образовательных организаций», слова «высшего профессионального образования» 
заменить словами «образовательных организаций высшего образования». 

18.3. В абзаце втором раздела 1 приложения 1 к постановлению слова «Департамент 

труда и занятости населения города Москвы» заменить словами «Департамент труда и 

социальной защиты населения города Москвы (далее также — Департамент)». 

18.4. В абзаце втором пункта 2.2, абзаце втором пункта 2.4 приложения 1 к 
постановлению слова «труда и занятости населения города Москвы» исключить. 



18.5. В пункте 2.9 приложения 1 к постановлению слова «по форме № 1-квотирование, 

утвержденной Департаментом труда и занятости населения города Москвы, 

координирующим работу по квотированию рабочих мест в городе Москве,» заменить 

словами «по форме, утвержденной Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы». 

18.6. В пункте 2.10 приложения 1 к постановлению слова «труда и занятости 

населения города Москвы, координирующего работу по квотированию рабочих мест в 
городе Москве» исключить. 

18.7. В пункте 2.11 приложения 1 к постановлению слова «труда и занятости 

населения города Москвы, координирующий работу по квотированию рабочих мест в 

городе Москве» исключить. 

18.8. В пунктах 2.12, 2.13 приложения 1 к постановлению слова «труда и занятости 

населения города Москвы, координирующего работу по квотированию рабочих мест в 
городе Москве,» исключить. 

19. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. № 

1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве» (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1504-ПП, от 9 февраля 

2010 г. № 119-ПП, от 29 июня 2010 г. № 571-ПП, от 7 декабря 2010 г. № 1052-ПП, от 

28 декабря 2010 г. № 1102-ПП, от 22 февраля 2011 г. № 42-ПП, от 14 февраля 2012 г. 

№ 46-ПП, от 3 июля 2012 г. № 302-ПП, от 7 ноября 2012 г. № 635-ПП, от 9 апреля 

2013 г. № 216-ПП, от 17 сентября 2013 г. № 619-ПП, от 10 сентября 2014 г. № 520-ПП, 

от 23 декабря 2014 г. № 798-ПП, от 26 декабря 2014 г. № 829-ПП, от 20 января 2015 г. 

№ 22-ПП, от 29 июля 2015 г. № 472-ПП, от 22 декабря 2015 г. № 913-ПП), заменив в 

пункте 1.6 постановления, названии приложения 7 к постановлению слова 

«Департаментом социальной защиты населения города Москвы» словами 
«Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы». 

20. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 10 ноября 2009 г. № 

1212-ПП «Об утверждении Положения о системе государственного управления охраной 

труда и Положения о Межведомственной комиссии по охране труда» (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. № 598-ПП, от 3 июля 2015 г. 
№ 406-ПП): 

20.1. В преамбуле постановления слова «и в соответствии с постановлениями 

Правительства Москвы от 23 декабря 2008 г. № 1199-ПП «О Департаменте труда и 

занятости населения города Москвы» и от 10 марта 2009 г. № 176-ПП «Об утверждении 

Положения о Департаменте труда и занятости населения города Москвы и организации 
его деятельности» исключить. 

20.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 

Л.М.». 

20.3. Пункт 1.2 приложения 1 к постановлению после слов «Закона города Москвы» 
дополнить словами «от 12 марта 2008 г. № 11». 

20.4. В пунктах 3.2, 4.2, 4.3.14, 4.3.15 приложения 1 к постановлению, пункте 3.13 

приложения 2 к постановлению слова «Департамент труда и занятости населения 

города Москвы» заменить словами «Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы». 



20.5. В пункте 4.2.27 приложения 1 к постановлению слова «Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами 
«Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации». 

21. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. № 

1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 8 августа 2012 г. № 396-ПП, от 17 декабря 2013 г. № 851-
ПП): 

21.1. В преамбуле постановления слова «(в редакции Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 213-ФЗ)» исключить. 

21.2. В пункте 3 постановления слова «Об утверждении положения о начислении и 

выплате ежемесячных компенсационных выплат -доплат) к пенсиям и единовременных 

выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы» заменить словами 

«Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных 

выплат -доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств 
бюджета города Москвы». 

21.3. В пункте 5 постановления слова «граждан, зарегистрированных в» заменить 

словами «пенсионеров, зарегистрированных в городе», слово «производится» заменить 

словами «осуществляется управлениями социальной защиты населения города 
Москвы». 

21.4. В абзаце первом пункта 6 постановления слова «Департаменту социальной 

защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и 

социальной защиты населения города Москвы». 

21.5. Пункты 6.1, 6.3 постановления признать утратившими силу. 

21.6. Пункт 6.2 постановления изложить в следующей редакции: 

«6.2. Осуществлять финансовое обеспечение выплаты региональной социальной 

доплаты к пенсии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту 

труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о 

бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на 

указанные цели.». 

21.7. В пункте 6.4 постановления слова «городских и окружных», слова «новой меры 
социальной поддержки —» исключить. 

21.8. Пункт 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания в городе Москве, а 

также на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

городе Москве.». 

21.9. Пункт 4 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

21.10. В абзаце втором пункта 5 приложения к постановлению слова «15 декабря 2001 

года» заменить словами «15 декабря 2001 г.». 

21.11. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5(1) в следующей редакции: 

«5(1). Неработающим пенсионерам, зарегистрированным в городе Москве по месту 

жительства на день обращения за назначением региональной социальной доплаты, 



региональная социальная доплата назначается, если общая сумма их материального 

обеспечения не достигает величины городского социального стандарта, при условии: 

5(1).1. Регистрации пенсионера в городе Москве по месту жительства не менее 10 лет в 

общей сложности, включая время проживания на присоединенной к городу Москве 
территории. 

5(1).2. Обращения за назначением региональной социальной доплаты ребенка, не 

достигшего возраста 18 лет и не имеющего в общей сложности 10-летнюю 

продолжительность регистрации в городе Москве по месту жительства: 

а) с рождения зарегистрированного в городе Москве по месту жительства; 

б) законный представитель которого на день обращения за региональной социальной 

доплатой зарегистрирован в городе Москве по месту жительства и продолжительность 

такой регистрации в городе Москве составляет не менее 10 лет в общей сложности, 
включая время проживания на присоединенной к городу Москве территории; 

в) умерший кормилец которого был зарегистрирован в городе Москве по месту 

жительства не менее 10 лет в общей сложности, включая время проживания на 
присоединенной к городу Москве территории.». 

21.12. В пункте 6 приложения к постановлению слова «Неработающим пенсионерам, 

зарегистрированным в городе Москве по месту жительства на день обращения за 

назначением региональной социальной доплаты к пенсии, при наличии регистрации в 

городе Москве по месту жительства не менее 10 лет в общей сложности (включая время 

проживания на присоединенной к городу Москве территории), устанавливается 

региональная социальная доплата, если общая сумма их материального обеспечения не 

достигает величины городского социального стандарта.» исключить. 

21.13. В абзаце втором пункта 6 приложения к постановлению слова «и инвалидов», 
слова «(пожизненное содержание)» 

исключить, слова «зарегистрированных по месту жительства в городе Москве» 

заменить словами «зарегистрированных в городе Москве по месту жительства», слово 
«устанавливаемый» заменить словами «величина которого устанавливается». 

21.14. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. Неработающим пенсионерам, получающим пенсию в городе Москве и 

зарегистрированным в городе Москве по месту пребывания на день обращения за 

назначением региональной социальной доплаты, и неработающим пенсионерам, 

зарегистрированным в городе Москве по месту жительства на день обращения за 

назначением региональной социальной доплаты и не имеющим в общей сложности 

10летнюю продолжительность регистрации в городе Москве по месту жительства, 

включая время проживания на присоединенной к городу Москве территории (за 

исключением граждан, указанных в пункте 5(1).2 настоящего Порядка) (далее — 

неработающие пенсионеры, не имеющие право на региональную социальную доплату 

до городского социального стандарта), региональная социальная доплата назначается, 

если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного 

минимума пенсионера в городе Москве, установленной законом города Москвы на 

соответствующий год (далее — величина прожиточного минимума пенсионера в городе 
Москве).». 

21.15. Подпункт «г» пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 



«г) признанные нуждающимися в социальном обслуживании и являющиеся 

получателями социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на 

условиях постоянного или временного круглосуточного проживания в организациях 

социального обслуживания, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг 

города Москвы;». 

21.16. Подпункт «д» пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«д) находящиеся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

реализующей образовательную программу среднего профессионального образования 

или образовательную программу высшего образования, на полном государственном 
обеспечении;». 

21.17. Подпункт «е» пункта 8 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

21.18. Подпункт «ж» пункта 8 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«ж) находящиеся на принудительном лечении по решению суда в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих 

психиатрическую помощь, или отбывающие наказание в исправительных 
учреждениях.». 

21.19. Абзац первый подпункта «а» пункта 9 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) пенсия (пенсии) (в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с 

учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г.№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и сумма полагающейся 

накопительной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», в случае отказа пенсионера от 

получения страховой пенсии по старости и (или) накопительной пенсии). 

Пенсии по инвалидности, установленные в соответствии Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и лицам, ставшим инвалидами вследствие 

военной травмы, и пенсии по случаю потери кормильца, установленные в соответствии 

с указанным Федеральным законом вдовам военнослужащих, погибших в период 

прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, родителям 

военнослужащих, погибших -умерших) в период прохождения военной службы по 

призыву или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы 

по призыву, нетрудоспособным членам семей граждан, пострадавших вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных или техногенных катастроф, 

в общей сумме материального обеспечения пенсионера не учитываются;». 

21.20. Подпункт «б» пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«б) срочная пенсионная выплата, установленная в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»;». 

21.21. Подпункт «в» пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 



«в) доля страховой пенсии по старости, установленная в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;». 

21.22. Подпункт «е» пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«е) ежемесячная доплата, установленная в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 610 «О ежемесячной доплате к пенсиям 

отдельным категориям пенсионеров» и другие доплаты пенсионерам, получающим 

пенсии в пенсионных органах федеральных органов исполнительной власти, 

установленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;». 

21.23. В подпункте «ж» пункта 9 приложения к постановлению слова «в период 

профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки» заменить 

словами «в период прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования», слова «19 апреля 1991 года» 
заменить словами «19 апреля 1991 г.». 

21.24. Подпункт «з» пункта 9 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«з) дополнительная материальная поддержка в виде доплаты к пособию по 

безработице и стипендии в период прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования, материальной помощи в 

период временной нетрудоспособности безработного, утратившего право на пособие по 

безработице, компенсации расходов за пользование услугами транспорта общего 

пользования в городском сообщении, включая метрополитен, в период поиска работы, 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, установленная в соответствии с Законом города 

Москвы от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости населения в городе Москве».». 

21.25. Абзац первый пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«10. Неработающим пенсионерам, не имеющим право на региональную социальную 

доплату до городского социального стандарта, в общей сумме материального 
обеспечения пенсионера также учитываются:». 

21.26. Подпункт «а» пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«а) дополнительное материальное (социальное) обеспечение и другие выплаты 

пенсионерам, установленные в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Выплаты, установленные в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными гражданами» и от 26 февраля 2013 г. № 175 «О 

ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы», в общей сумме материального обеспечения 
пенсионера не учитываются;». 

21.27. Подпункт «б» пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 



«б) ежемесячная денежная выплата, включая сумму средств, направляемую на оплату 

предоставления социальных услуг, включенных в состав набора социальных услуг;». 

21.28. В подпункте «в» пункта 10 приложения к постановлению слова «3 ноября 2004 
года» заменить словами «3 ноября 2004 г.». 

21.29. В подпункте «г» пункта 10 приложения к постановлению слово «производимая» 

заменить словом «установленная», слова «от 3 ноября 2004 года № 70» заменить 

словами «от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий жителей города Москвы», слова «аналогичная выплата, установленная» 
заменить словами «аналогичные выплаты, установленные». 

21.30. В подпункте «д» пункта 10 приложения к постановлению слова «денежная 

компенсация расходов» заменить словами «компенсационные выплаты», слова 

«предусмотренная статьей 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года» заменить 

словами «установленные в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 27 мая 
1998 г.». 

21.31. Подпункт «е» пункта 10 приложения к постановлению признать утратившим 
силу. 

21.32. В абзаце первом пункта 11 приложения к постановлению слова «получающим 

пенсию в городе Москве и зарегистрированным в городе Москве по месту пребывания, 

а также зарегистрированным в городе Москве по месту жительства на день обращения 

за назначением региональной социальной доплаты к пенсии, при наличии регистрации 

в городе Москве по месту жительства менее 10 лет в общей сложности (включая время 

проживания на присоединенной к городу Москве территории), в общую сумму 

материального обеспечения пенсионера помимо денежных выплат, указанных в 

пунктах 9-10 настоящего Порядка, включаются» заменить словами «не имеющим право 

на региональную социальную доплату до городского социального стандарта, в общей 

сумме материального обеспечения пенсионера помимо денежных выплат, указанных в 
пунктах 9, 10 настоящего Порядка, учитываются». 

21.33. В абзаце втором пункта 11 приложения к постановлению слова «включаются в 

общую сумму» заменить словами «учитываются в общей сумме», слова «право на 

натуральную льготу» заменить словами «право на меру социальной поддержки в 
натуральной форме», слова «в оплате» заменить словами «по оплате». 

21.34. В абзаце втором пункта 12 приложения к постановлению слова «по мере 

изменения» заменить словами «в связи с изменением», слово «тарифов» заменить 

словами «ставок, цен, тарифов», слова «размера оплаты» заменить словами «размера 

платы». 

21.35. В абзаце первом пункта 13 приложения к постановлению слова «назначение 

региональной социальной доплаты производится» заменить словами «региональная 

социальная доплата назначается», слова «входящих в общую сумму» заменить словами 
«учитываемых в общей сумме». 

21.36. В абзаце втором пункта 13 приложения к постановлению слова «пенсионер в 

обязательном порядке» заменить словами «пенсионер дает согласие на проверку 

сведений, содержащихся в документах, представляемых им для назначения 

региональной социальной доплаты, и в обязательном порядке», слова «10 дней» 

заменить словами «10 календарных дней», слово «данную» заменить словами 

«региональную социальную», слова «Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 



21.37. Пункт 13 приложения к постановлению дополнить абзацами в следующей 

редакции: 

«Управления социальной защиты населения города Москвы вправе запрашивать, в том 

числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 

соответствующих органах и организациях сведения, позволяющие проверить 

достоверность представленных пенсионерами сведений. 

Детям-инвалидам и детям, потерявшим кормильца, не достигшим возраста 18 лет, 

указанным в подпункте «а» пункта 14 настоящего Порядка, региональная социальная 

доплата назначается в беззаявительном порядке, если в распоряжении управления 
социальной защиты населения города Москвы имеются все необходимые документы. 

Пенсионерам, получавшим региональную социальную доплату до городского 

социального стандарта, утратившим право на получение региональной социальной 

доплаты в случаях, предусмотренных подпунктами «а»—«д» пункта 33(1) настоящего 

Порядка, и имеющим право на получение региональной социальной доплаты до 

величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве, региональная 

социальная доплата до величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве 

назначается в беззаявительном порядке, если в распоряжении управления социальной 
защиты населения города Москвы имеются все необходимые документы.». 

21.38. Пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«14. Региональная социальная доплата назначается: 

а) детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлена пенсия по случаю потери 

кормильца или социальная пенсия, — со дня, с которого в городе Москве назначена 

пенсия по случаю потери кормильца или социальная пенсия, но не ранее чем со дня 
возникновения права на получение региональной социальной доплаты; 

б) пенсионерам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлена пенсия по инвалидности, — со дня назначения (начала выплаты) пенсии 

по инвалидности в городе Москве, если со дня назначения (начала выплаты) пенсии по 

инвалидности в городе Москве до дня обращения с заявлением о назначении 

региональной социальной доплаты они не работали и были зарегистрированы в городе 

Москве по месту жительства или по месту пребывания и если обращение с указанным 

заявлением и всеми необходимыми документами последовало в срок не позднее 180 

календарных дней со дня принятия решения о назначении (начале выплаты) пенсии по 
инвалидности в городе Москве; 

в) неработающим пенсионерам, получавшим в городе Москве региональную 

социальную доплату до городского социального стандарта и сменившим место 

жительства в пределах территории города Москвы, со дня регистрации в городе Москве 

по новому месту жительства, если перерыв в регистрации между месяцем снятия с 

регистрационного учета по прежнему месту жительства в городе Москве и месяцем 

постановки на регистрационный учет по новому месту жительства в городе Москве 
составил не более одного календарного месяца; 

г) неработающим пенсионерам, получавшим региональную социальную доплату до 

городского социального стандарта, утратившим право на получение региональной 

социальной доплаты в случаях, предусмотренных подпунктами «а»—«д» пункта 33(1) 

настоящего Порядка, и имеющим право на получение региональной социальной 

доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве, — со дня 

утраты права на получение региональной социальной доплаты до городского 

социального стандарта, если в распоряжении управления социальной защиты 
населения города Москвы имеются все необходимые документы; 



д) в остальных случаях — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с 

заявлением о назначении региональной социальной доплаты и всеми необходимыми 
документами.». 

21.39. Приложение к постановлению дополнить пунктом 14(1) в следующей редакции: 

«14(1). Неработающим пенсионерам, прибывшим из других субъектов Российской 

Федерации, региональная социальная доплата назначается со дня, с которого 

предусматривается назначение региональной социальной доплаты в соответствии с 

подпунктами «а», «б», «д» пункта 14 настоящего Порядка, но не ранее дня 

прекращения выплаты социальной доплаты к пенсии по прежнему месту жительства 
или пребывания в другом субъекте Российской Федерации.». 

21.40. Пункты 15, 16, 17, 18, 19, 20 приложения к постановлению признать 

утратившими силу. 

21.41. Пункт 21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«21. Пенсионеру, прекратившему работу и (или) иную деятельность, в период которой 

он подлежал обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации», региональная социальная доплата назначается на основании 

документов, подтверждающих данные обстоятельства.». 

21.42. В пункте 22 приложения к постановлению слова «факт отсутствия 

(невыполнения) оплачиваемой работы или оказания услуг на платной основе (утрата 

трудовой книжки и архивных данных, ликвидация организации работодателя, 

прекращение творческой деятельности и др.), заявитель должен подписать» заменить 

словами «неосуществление работы и (или) иной деятельности, в период которой 

пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (отсутствие или утрата трудовой книжки и 

архивных данных, наличие в трудовой книжке неполных или неточных сведений, в том 

числе отсутствие записи об отдельных периодах работы и (или) иной деятельности, в 

период которой пенсионер подлежал обязательному пенсионному страхованию), 

пенсионер подписывает», слова «представления не позднее» заменить словами 

«представления в срок не позднее», слова «выписки из» заменить словами «сведений о 
состоянии», слово «свидетельствующей» заменить словом «свидетельствующих». 

21.43. Приложение к постановлению дополнить пунктом 22(1) в следующей редакции: 

«22(1). Пенсионер в возрасте старше 18 лет, которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлена пенсия по случаю потери 

кормильца либо социальная пенсия по случаю потери кормильца, обучающийся по 

очной форме обучения по основным образовательным программам в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ежегодно в срок не позднее 1 октября 

представляет в управление социальной защиты населения города Москвы, 

выплачивающее ему региональную социальную доплату, справку из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающую продолжение 
обучения в указанной организации по очной форме обучения.». 

21.44. Пункты 23, 24, 25, 26, 27, 28 приложения к постановлению признать 
утратившими силу. 

21.45. Абзац первый пункта 29 приложения к постановлению дополнить словами «в 

городе Москве». 



21.46. Абзацы второй и третий пункта 29 приложения к постановлению признать 

утратившими силу. 

21.47. В пункте 30 приложения к постановлению слова «доплаты к пенсии» заменить 

словом «доплаты», слова «и вида регистрации в городе Москве: по месту жительства 

или по месту пребывания» заменить словами «, вида регистрации в городе Москве (по 

месту жительства или по месту пребывания) и продолжительности регистрации в 
городе Москве по месту жительства». 

21.48. В пункте 30.1 приложения к постановлению слова «30.1. Для граждан, 

зарегистрированных по месту жительства в городе Москве» заменить словами «30(1). 

Неработающим пенсионерам, указанным в пункте 5(1) настоящего Порядка», слова «, в 

соответствии» заменить словами «в соответствии». 

21.49. В пункте 30.2 приложения к постановлению слова «30.2. Для граждан, 

зарегистрированных по месту пребывания в городе Москве, а также 

зарегистрированных в городе Москве по месту жительства на день обращения за 

назначением региональной социальной доплаты к пенсии, при наличии регистрации в 

городе Москве по месту жительства менее 10 лет в общей сложности (включая время 

проживания на присоединенной к городу Москве территории)» заменить словами 

«30(2). Неработающим пенсионерам, не имеющим права на региональную социальную 

доплату до городского социального стандарта», слова «, в соответствии» заменить 

словами «в соответствии». 

21.50. Приложение к постановлению дополнить пунктом 30(3) в следующей редакции: 

«30(3). Неработающим пенсионерам, указанным в подпункте «в» пункта 14 настоящего 

Порядка, региональная социальная доплата до городского социального стандарта 

назначается в прежнем размере, установленном до снятия с регистрационного учета по 

прежнему месту жительства в городе Москве, а в случае наступления в период со дня 

снятия с регистрационного учета по прежнему месту жительства в городе Москве до 

дня регистрации по новому месту жительства в городе Москве обстоятельств, 

указанных в подпунктах «а», «в» пункта 32 настоящего Порядка, размер региональной 

социальной доплаты до городского социального стандарта пересматривается с учетом 
указанных изменившихся обстоятельств.». 

21.51. В подпункте «а» пункта 32 приложения к постановлению слова «— с даты его 

изменения (для получателей региональной социальной доплаты, зарегистрированных в 

Москве по месту жительства)» заменить словами «, влекущем увеличение размера 

региональной социальной доплаты, — со дня ее изменения (для получателей 

региональной социальной доплаты из числа неработающих пенсионеров, указанных в 
пункте 5(1) настоящего Порядка)». 

21.52. В подпункте «б» пункта 32 приложения к постановлению слова «, установленной 

Законом города Москвы на соответствующий год — ежегодно с 1 января (для 

получателей региональной социальной доплаты, зарегистрированных в Москве по 

месту пребывания)» заменить словами «в городе Москве, влекущем увеличение 

размера региональной социальной доплаты, — ежегодно с 1 января (для получателей 

региональной социальной доплаты из числа неработающих пенсионеров, не имеющих 
права на региональную социальную доплату до городского социального стандарта)». 

21.53. Подпункт «в» пункта 32 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«в) при изменении -назначении или прекращении выплаты, перерасчете или 

корректировке размера) денежных выплат, учитываемых в общей сумме материального 

обеспечения пенсионера, — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

управлениями социальной защиты населения города Москвы получены сведения о 



таком изменении, а при изменении размеров денежных выплат, выплачиваемых 

управлениями социальной защиты населения города Москвы, — со дня их изменения;». 

21.54. В подпункте «г» пункта 32 приложения к постановлению слово «льгот» заменить 
словами «мер социальной поддержки», слова «с даты» заменить словами «со дня». 

21.55. Подпункты «д», «е» пункта 32 приложения к постановлению признать 
утратившими силу. 

21.56. Подпункт «ж» пункта 32 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«ж) при достижении 10-летней продолжительности регистрации в городе Москве по 

месту жительства — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения с 
документами, подтверждающими данное обстоятельство.». 

21.57. Приложение к постановлению дополнить пунктом 32(1) в следующей редакции: 

«32(1). При перерасчете размера региональной социальной доплаты в случае, 

предусмотренном подпунктом «в» пункта 32 настоящего Порядка, в связи с изменением 

общей суммы материального обеспечения пенсионера в большую сторону размер 

региональной социальной доплаты изменяется на сумму такого изменения в меньшую 
сторону. 

При перерасчете размера региональной социальной доплаты в случае, 

предусмотренном подпунктом «в» пункта 32 настоящего Порядка, в связи с изменением 

общей суммы материального обеспечения пенсионера в меньшую сторону региональная 

социальная доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 

материального обеспечения пенсионера с учетом региональной социальной доплаты 

составила не менее величины городского социального стандарта для получателей 

региональной социальной доплаты, указанных в пункте 5(1) настоящего Порядка, либо 

величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве для получателей 

региональной социальной доплаты, не имеющих права на региональную социальную 
доплату до городского социального стандарта. 

При перерасчете размера региональной социальной доплаты в случае, 

предусмотренном подпунктом «г» пункта 32 настоящего Порядка, размер региональной 

социальной доплаты изменяется в меньшую сторону на сумму увеличения размера 

денежного эквивалента мер социальной поддержки, предоставляемых в натуральной 
форме. 

При перерасчете размера региональной социальной доплаты в случае, 

предусмотренном подпунктом «ж» пункта 32 настоящего Порядка, размер региональной 

социальной доплаты определяется в соответствии с пунктом 30(1) настоящего 
Порядка.». 

21.58. Пункт 33 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«33. Право на получение региональной социальной доплаты до величины 

прожиточного минимума пенсионера в городе Москве и региональной социальной 

доплаты до городского социального стандарта утрачивается: 

а) в случае смерти пенсионера, признания пенсионера умершим или безвестно 

отсутствующим — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 

смерть пенсионера либо вступило в силу решение суда об объявлении пенсионера 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим, а в случае, если в 

соответствующем решении суда указана дата объявления пенсионера умершим или 

признания его безвестно отсутствующим, — с 1-го числа месяца, следующего за 



месяцем, в котором пенсионер объявлен умершим или признан безвестно 

отсутствующим; 

б) в случае прекращения выплаты пенсионеру пенсии в городе Москве, к которой 

назначена региональная социальная доплата, — со дня прекращения выплаты пенсии в 
городе Москве; 

в) в случае, когда в результате перерасчета размера региональной социальной доплаты 

в соответствии с подпунктами «в»—«г» пункта 32 настоящего Порядка сумма 

увеличения общей суммы материального обеспечения пенсионера превышает размер 

выплачиваемой региональной социальной доплаты, — с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем наступления данного обстоятельства; 

г) в случае осуществления пенсионером в возрасте старше 18 лет работы и (или) иной 

деятельности, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию 

в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», — с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер начал осуществлять указанную 

работу и (или) иную деятельность; 

д) в случае выезда пенсионера на постоянное проживание за пределы Российской 

Федерации и снятия с регистрационного учета в городе Москве (по месту жительства 

или по месту пребывания) — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступило данное обстоятельство.». 

21.59. Приложение к постановлению дополнить пунктом 33(1) в следующей редакции: 

«33(1). Право на получение региональной социальной доплаты до городского 

социального стандарта наряду со случаями, предусмотренными пунктом 33 настоящего 
Порядка, утрачивается: 

а) в случае снятия пенсионера с регистрационного учета 

по месту жительства в городе Москве — с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступило данное обстоятельство; 

б) в случае поступления пенсионера, признанного нуждающимся в социальном 

обслуживании, в организацию социального обслуживания, включенную в Реестр 

поставщиков социальных услуг города Москвы, для получения социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания на условиях постоянного или 

временного круглосуточного проживания — с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем поступления в указанную организацию; 

в) в случае помещения в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, поступления в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность и реализующую образовательную программу среднего профессионального 

образования или высшего образования, на полное государственное обеспечение 

пенсионера, которому установлена пенсия по случаю потери кормильца или 

социальная пенсия, — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления 

данного обстоятельства; 

г) в случае отбывания пенсионером, осужденным к лишению свободы, наказания в 

исправительном учреждении либо помещения его по решению суда на принудительное 

лечение в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения, 

оказывающую психиатрическую помощь, — с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем наступления данного обстоятельства; 



д) в случае выезда пенсионера на временное проживание на срок более шести месяцев 

или на постоянное проживание за пределы Российской Федерации (независимо от 

факта снятия с регистрационного учета по месту жительства в городе Москве) — с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило данное обстоятельство.». 

21.60. Приложение к постановлению дополнить пунктом 33(2) в следующей редакции: 

«33(2). Пенсионер, утративший право на получение региональной социальной доплаты, 

при изменении обстоятельств, послуживших основанием утраты указанного права, 

вправе вновь обратиться с новым заявлением о назначении региональной социальной 

доплаты с представлением документов, подтверждающих наступление соответствующих 
обстоятельств. 

В таком случае региональная социальная доплата назначается заново в сроки, порядке 

и размерах, предусмотренных настоящим Порядком.». 

21.61. В абзаце первом пункта 34 приложения к постановлению слово «выплата» 

заменить словами «выплата региональной социальной доплаты». 

21.62. В пункте 35 приложения к постановлению слова «о возможной утрате права 

пенсионера» заменить словами «об утрате пенсионером права», слова «вправе 
приостанавливать» заменить словом «приостанавливает». 

21.63. Пункт 36 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«36. При изменении в соответствии с федеральным законодательством размера одной 

из денежных выплат, учитываемых в общей сумме материального обеспечения 

пенсионера, влекущем уменьшение размера региональной социальной доплаты, 

управление социальной защиты населения города Москвы приостанавливает выплату 

региональной социальной доплаты до получения необходимых сведений по 

конкретному пенсионеру.». 

21.64. В пункте 37 приложения к постановлению слова «получением указанной 

доплаты» заменить словами «получением сумм региональной социальной доплаты». 

21.65. Пункт 38 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«38. Суммы региональной социальной доплаты, не полученные своевременно по вине 

управления социальной защиты населения города Москвы, выплачиваются пенсионеру 
за все прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.». 

21.66. Пункт 39 приложения к постановлению после слова «Суммы» дополнить словом 
«назначенной». 

21.67. В пункте 40 приложения к постановлению слово «Гражданин» заменить словом 

«Пенсионер». 

21.68. В пункте 41 приложения к постановлению слово «Гражданин» заменить словом 

«Пенсионер», слова «в 10-дневный срок» исключить, слова «ее выплаты или 

изменение размера» заменить словами»выплаты или изменение размера региональной 

социальной доплаты, в срок не позднее 10 календарных дней со дня наступления 

указанных обстоятельств». 

21.69. В абзаце первом пункта 42 приложения к постановлению слова «когда 
представление» заменить словами «если 



представление»,слово «бюджетных» исключить, слова «причиненный ущерб 

возмещается» заменить словами «излишне выплаченные суммы возмещаются». 

21.70. В подпункте «а» абзаца первого пункта 42 приложения к постановлению слова 

«управление социальной защиты населения города Москвы определяет сумму 

переполученных средств и выносит решение» заменить словами «на основании 

решения управления социальной защиты населения города Москвы». 

21.71. В подпункте «б» абзаца первого пункта 42 приложения к постановлению слово 

«гражданином» заменить словом «пенсионером». 

21.72. Подпункт «в» абзаца первого пункта 42 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«в) на основании решения суда о возмещении переполученных сумм.». 

21.73. В абзаце втором пункта 42 приложения к постановлению слово «взысканию» 
заменить словом «возмещению». 

21.74. В абзаце третьем пункта 42 приложения к постановлению слова «В зависимости 

от материального положения пенсионера управлением социальной защиты населения 

города Москвы может быть принято» заменить словами «В случае наличия у 

пенсионера затруднительного материального положения управлением социальной 
защиты населения города Москвы принимается». 

21.75. В пункте 43 приложения к постановлению слово «гражданином» заменить 

словом «пенсионером», слова «, в противном случае она подлежит взысканию в 

судебном порядке» заменить словами «на основании решения суда». 

21.76. В пункте 44 приложения к постановлению слова «органа, выплачивающего ее» 
заменить словами «управления социальной защиты населения города Москвы». 

21.77. В пункте 45 приложения к постановлению слово «бюджетных» исключить, слово 
«взысканию» заменить словом «возмещению». 

21.78. В пункте 46 приложения к постановлению слово «производится» заменить 

словом «осуществляется», слова «в иные периоды, в т.ч.» заменить словами «в иные 

периоды, в том числе». 

21.79. Пункт 46 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей 
редакции: 

«При наличии у пенсионера переплаты ежемесячной компенсационной выплаты к 

пенсии некоторых категорий работающих пенсионеров, назначенной в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 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», образовавшейся по его вине, она удерживается из 

региональной социальной доплаты в порядке, определенном пунктом 42 настоящего 

Порядка.». 

22. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 

1462-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 
2007 г. № 1005-ПП»: 

22.1. В пункте 2 постановления слово «бюджетных» заменить словами 
«государственных и муниципальных», слово «центры» заменить словом «центрах». 



22.2. В пункте 5 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

22.3. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

22.4. В названии приложения к постановлению слово «бюджетных» заменить словами 

«государственных и муниципальных», слово «центры» заменить словом «центрах». 

22.5. В пункте 34 приложения к постановлению слова «лечебных учреждений» 
заменить словами «медицинских организаций». 

23. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 февраля 2010 г. № 

74-ПП «О выдаче отдельным категориям граждан удостоверения ветерана Великой 
Отечественной войны»: 

23.1. В пункте 1 постановления слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы и его подразделения в районах города Москвы» заменить словами 
«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы». 

23.2. В пункте 2 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

23.3. Пункт 2 постановления дополнить словами «, через управления социальной 

защиты населения города Москвы». 

23.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

23.5. В названии приложения к постановлению слова «производится органами 

социальной защиты населения» заменить словами «осуществляется управлениями 

социальной защиты населения города Москвы». 

24. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 11 мая 2010 г. № 372-

ПП «О порядке взаимодействия Департамента социальной защиты населения города 

Москвы и Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Москве при обеспечении безопасности одиноких и одиноко проживающих 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции постановления Правительства 
Москвы от 8 февраля 2012 г. № 29-ПП): 

24.1. В названии постановления слова «Департамента социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаментатруда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

24.2. В преамбуле постановления слова «и в рамках реализации пункта 2.17 

постановления Правительства Москвы от 3 ноября 2009 г. № 1192-ПП «О мерах по 

реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном 
обслуживании населения города Москвы» исключить. 



24.3. В пунктах 1, 2 постановления слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

24.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

24.5. В названии, разделе 1 приложения к постановлению слова «Департамента 

социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы». 

24.6. Раздел 1 приложения к постановлению после слов «Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы» дополнить словами «, управлений 

социальной защиты населения города Москвы, центров социального обслуживания, 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы 
(далее также — органы и учреждения социальной защиты населения),». 

24.7. В разделе 1 приложения к постановлению слова «людей с ограниченными 

возможностями здоровья» заменить словами «лиц с ограничениями 

жизнедеятельности», слово «социальной» исключить. 

24.8. В пункте 2.1 приложения к постановлению слово «районов» заменить словами 

«города Москвы». 

24.9. В пункте 2.3 приложения к постановлению слова «людей с ограниченными 

возможностями здоровья на стендах своих учреждений» заменить словами «лиц с 
ограничениями жизнедеятельности на своих информационных стендах». 

24.10. В пункте 2.4 приложения к постановлению слова «управами районов» заменить 

словами «управами районов города Москвы», слова «людей с ограниченными 

возможностями здоровья» заменить словами «лиц с ограничениями 
жизнедеятельности». 

24.11. В абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению слово «сотрудники» 
заменить словом «работники». 

24.12. В абзаце втором пункта 2.5 приложения к постановлению слова «направляют в 

течение 3 дней» заменить словами «в срок не позднее трех календарных дней со дня 

их выявления направляют», слова «Государственное учреждение «Инженерная 

служба»,» заменить словами «государственные казенные учреждения города Москвы 
инженерные службы районов города Москвы и». 

24.13. В пункте 2.7 приложения к постановлению слово «Сотрудникам» заменить 

словом «Работникам». 

24.14. В пункте 2.8 приложения к постановлению слово «Сотрудники» заменить словом 

«Работники». 

24.15. В пункте 2.9 приложения к постановлению слова «лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» заменить словами «лицам с ограничениями 
жизнедеятельности». 



24.16. В пункте 3.2 приложения к постановлению слова «органом социальной защиты 

населения» заменить словами «органами и учреждениями социальной защиты 
населения». 

24.17. В пункте 3.3 приложения к постановлению слова «лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» заменить словами «лиц с ограничениями 

жизнедеятельности». 

24.18. В пункте 3.6 приложения к постановлению слова «управление социальной 

защиты населения района» заменить словами «управление социальной защиты 
населения города Москвы». 

25. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 

722-ПП «О единовременной выплате родителям (усыновителям), награжденным 

Почетным знаком «Родительская слава города Москвы» (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. № 564-ПП, от 1 октября 2013 г. № 652-

ПП), заменив в пункте 3 постановления, пунктах 1, 3, 4, 5 приложения к 

постановлению слова «Департамент социальной защиты населения города Москвы» в 

соответствующем падеже словами «Департамент труда и социальной защиты населения 
города Москвы» в соответствующем падеже. 

26. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 марта 2011 г. № 

93-ПП «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячного вознаграждения приемному 

родителю )приемным родителям), патронатному воспитателю» (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 449-ПП, от 21 декабря 
2011 г. № 608-ПП, от 4 июля 2013 г. № 437-ПП): 

26.1. Название, пункт 1 постановления, название, пункт 1.1 приложения к 
постановлению после слова «выплаты» дополнить словами «в городе Москве». 

26.2. В пункте 3 постановления слова «исполняющего обязанности» исключить. 

26.3. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.3. Получателями ежемесячного вознаграждения приемному родителю (приемным 

родителям), патронатному воспитателю (далее также — ежемесячное вознаграждение) 

являются лица из числа приемных родителей, патронатных воспитателей, имеющие 

место жительства в городе Москве, принявшие в приемную семью, на патронатное 

воспитание ребенка (детей), имеющего (имеющих) место жительства в городе Москве, 

в отношении которых уполномоченным органом в сфере организации и деятельности по 

опеке, попечительству и патронажу в городе Москве (далее — уполномоченный орган в 

сфере опеки, попечительства и патронажа) издан акт о назначении опекуна или 

попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно, и заключившие договор о 

приемной семье, договор о патронатном воспитании с уполномоченным органом в 
сфере опеки, попечительства и патронажа.». 

26.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3(1) в следующей редакции: 

«1.3(1). Для целей настоящего Порядка под детьми, имеющими место жительства в 

городе Москве, понимаются также дети, не имеющие места жительства в городе 

Москве, помещенные под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, уполномоченными органами в сфере опеки, попечительства 
и патронажа.». 

26.5. В пункте 1.4 приложения к постановлению слово «устанавливается» заменить 
словом «выплачивается». 

26.6. В пункте 2.1 приложения к постановлению слова 



«(далее — управления социальной защиты населения)» заменить словами «по месту 

жительства в городе Москве приемного родителя (приемных родителей), патронатного 
воспитателя (далее — управления социальной защиты населения)». 

26.7. В пункте 2.2 приложения к постановлению слова «в трехдневный срок со дня 

заключения договора о приемной семье, патронатном воспитании» заменить словами 

«в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора о приемной семье, 
договора о патронатном воспитании». 

26.8. Подпункт 1 пункта 2.2 приложения к постановлению после слов «приемной 
семье,» дополнить словами «договора о». 

26.9. Подпункт 2 пункта 2.2 приложения к постановлению дополнить словами «, 

содержащего сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае отсутствия в 

указанном документе такой информации помимо документа, удостоверяющего личность 

приемного родителя (каждого приемного родителя), патронатного воспитателя, копию 
иного документа, содержащего сведения о месте жительства в городе Москве». 

26.10. Подпункт 4 пункта 2.2 приложения к постановлению после слова «открытого» 
дополнить словами «в кредитной организации». 

26.11. В пункте 2.3 приложения к постановлению слово «незамедлительно» исключить, 

слова «патронатного воспитателя» заменить словами «патронатного воспитателя или 

подопечного в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда 
ему стало известно о наступлении этих обстоятельств». 

26.12. В пункте 3.1 приложения к постановлению слова «Управление социальной 

защиты населения в трехдневный срок со дня поступления документов от 

уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа» заменить 

словами «Управление социальной защиты населения в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка,», 

слова «в трехдневный срок после его издания в уполномоченный орган в сфере опеки, 

попечительства и патронажа» заменить словами «в уполномоченный орган в сфере 

опеки, попечительства и патронажа в срок не позднее трех рабочих дней со дня его 
издания». 

26.13. В пункте 3.2 приложения к постановлению слово «производится» заменить 
словом «осуществляется». 

26.14. В пункте 3.3 приложения к постановлению слова «Выплата ежемесячного 

вознаграждения производится» заменить словами «Ежемесячное вознаграждение 

выплачивается», слова «на банковский счет» заменить словами «денежных средств на 

счет в кредитной организации», слово «случаев» заменить словом «обстоятельств», 

слово «досрочно» исключить. 

26.15. В пункте 3.4 приложения к постановлению слово «производится» заменить 

словом «осуществляется». 

26.16. В пункте 3.5 приложения к постановлению слова «в следующих случаях» 
заменить словами «в связи с». 

26.17. Подпункт 1 пункта 3.5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1) достижением ребенком возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) либо 
объявлением ребенка полностью дееспособным (эмансипированным);». 



26.18. В подпункте 2 пункта 3.5 приложения к постановлению слово «расторжение» 

заменить словом «расторжением», слова «патронатном воспитании» заменить словами 
«договора о патронатном воспитании». 

26.19. В подпункте 3 пункта 3.5 приложения к постановлению слова «при 

наступлении» заменить словом «наступлением», слова «, статьей 40 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» исключить. 

26.20. Подпункт 4 пункта 3.5 приложения к постановлению признать утратившим силу. 

26.21. В абзаце первом пункта 3.6 приложения к постановлению слова «, за 

исключением случая достижения ребенком возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), производится на основании постановления» заменить словами «(за 

исключением прекращения выплаты ежемесячного вознаграждения по основанию, 

предусмотренному подпунктом 1 пункта 3.5 настоящего Порядка) осуществляется на 

основании акта», слова «со дня принятия постановления в трехдневный срок 

направляет в управление социальной защиты населения заверенную копию 

постановления» заменить словами «направляет в управление социальной защиты 

населения заверенную копию акта о прекращении выплаты ежемесячного 
вознаграждения в срок не позднее трех рабочих дней со дня его издания». 

26.22. В абзаце втором пункта 3.6 приложения к постановлению слова «в трехдневный 

срок на основании постановления уполномоченного органа в сфере опеки, 

попечительства и патронажа о расторжении договора с приемным родителем 

(приемными родителями), патронатным воспитателем» заменить словами «в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня поступления копии акта о прекращении выплаты 

ежемесячного вознаграждения», слова «со дня расторжения договора о приемной 

семье, патронатном воспитании» исключить. 

26.23. Пункт 3.6 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей 

редакции: 

«Выплата ежемесячного вознаграждения прекращается со дня, следующего за днем 
наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.». 

26.24. Пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.7. Уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня, когда ему стало известно о наступлении 

обстоятельств, влекущих увеличение или уменьшение размера ежемесячного 

вознаграждения приемному родителю (приемным родителям), патронатному 

воспитателю -признание ребенка в установленном порядке инвалидом либо истечение 

срока, на который ребенку была установлена инвалидность, в том числе снятие 

инвалидности), сообщает о наступлении этих обстоятельств в управление социальной 
защиты населения для последующего перерасчета. 

Управление социальной защиты населения в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

поступления информации о наступлении обстоятельств, влекущих увеличение или 

уменьшение размера ежемесячного вознаграждения приемному родителю -приемным 

родителям), патронатному воспитателю, принимает решение о перерасчете размера 
ежемесячного вознаграждения. 

Перерасчет размера ежемесячного вознаграждения осуществляется управлением 

социальной защиты населения со дня наступления обстоятельств, влекущих 
увеличение или уменьшение размера ежемесячного вознаграждения.». 

26.25. В абзаце первом пункта 3.8 приложения к постановлению слова «в течение пяти 

дней» исключить, слова «в сторону уменьшения» заменить словами «в сторону 



уменьшения в срок не позднее 5 календарных дней со дня наступления указанных 

обстоятельств». 

26.26. Абзац второй пункта 3.8 приложения к постановлению признать утратившим 
силу. 

26.27. В пункте 3.9 приложения к постановлению слово «указанного» заменить словом 
«ежемесячного». 

27. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. № 236-

ПП «Об утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы на реализацию мероприятий по созданию, сохранению -модернизации) 

рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для молодежи, обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре 

организаций» (в редакции постановления Правительства Москвы от 22 января 2013 г. 
№ 23-ПП): 

27.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Москвы от 5 

апреля 2011 г. № 109-ПП «О порядке предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 

производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями города Москвы, и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. № 385-ПП» заменить словами 

«постановлением Правительства Москвы от 5 апреля 2011 г. № 109-ПП «О 

предоставлении субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также грантов в форме 

субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам». 

27.2. В пункте 1.3 приложения к постановлению слова «, не являющимся 

государственными учреждениями города Москвы» заменить словами «(за исключением 
государственных и муниципальных учреждений)». 

27.3. В пункте 1.4 приложения к постановлению слова «Департаментом труда и 

занятости населения города Москвы» заменить словами «Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы». 

27.4. В абзаце первом пункта 3.7 приложения к постановлению слова «Департамент 

осуществляет» заменить словами «Департамент и орган государственного финансового 
контроля осуществляют». 

27.5. В абзаце втором приложения 1 к Порядку распределения и предоставления 

субсидий из бюджета города Москвы на реализацию мероприятий по созданию, 

сохранению -модернизации) рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для 

молодежи, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к инфраструктуре 

организаций приложения к постановлению слова «Департаментом труда и занятости 

населения города Москвы» заменить словами «Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы». 

28. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2011 г. № 

464-ПП «О проведении Московского городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны труда» (в редакции постановления 

Правительства Москвы от 18 февраля 2014 г. № 57-ПП), заменив в пунктах 1.3, 3.1, 

3.8, 6.1.5 приложения 1 к постановлению слова «Департамент труда и занятости 

населения города Москвы» в соответствующем падеже словами «Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 



29. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2011 г. № 

656-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности в сфере социальной защиты населения города Москвы»: 

29.1. В преамбуле постановления слова «постановления Правительства Москвы от 5 

апреля 2011 г. № 109-ПП «О порядке предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 

производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями города Москвы, и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. № 385-ПП» заменить словами 

«постановления Правительства Москвы от 5 апреля 2011 г. № 109-ПП «О 

предоставлении субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также грантов в форме 

субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам». 

29.2. Пункт 3 постановления признать утратившим силу. 

29.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

29.4. Абзац первый пункта 1.2 приложения к постановлению после слова 

«государственных» дополнить словами «и муниципальных». 

29.5. В пункте 1.4 приложения к постановлению слова «Департаменту социальной 

защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и 
социальной защиты населения города Москвы». 

29.6. В пункте 3.7 приложения к постановлению слова «Департамент осуществляет» 

заменить словами «Департамент и орган государственного финансового контроля 

осуществляют». 

30. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. № 201-

ПП «О перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и 
иных детских учреждений»: 

30.1. В названии, пункте 2 постановления, названии приложения к постановлению 

слова «детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого типа и иных детских учреждений» заменить словами 

«организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций». 

30.2. В пункте 1 постановления слова «детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских учреждений» 

заменить словами «организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных организаций», слова 

«Государственного казенного учреждения города Москвы Социального приюта для 
детей и подростков «Алтуфьево» Департамента социальной защиты населения города 

Москвы» заменить словами «уполномоченного государственного учреждения города 

Москвы, подведомственного Департаменту труда и социальной защиты населения 
города Москвы». 



30.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М.». 

30.4. Раздел 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1. Общие положения Порядок осуществления перевозки 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных 

организаций, в пределах территории города Москвы (далее — Порядок), определяет 

правила осуществления деятельности в пределах территории города Москвы, 

связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций (далее — перевозка 

несовершеннолетних), родителем -родителями) и иными законными представителями, 

государственными учреждениями города Москвы, подведомственными органам 

исполнительной власти города Москвы (далее — детские учреждения города 
Москвы).». 

30.5. Название раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3. Организация перевозки несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из детского 
учреждения города Москвы». 

30.6. В пункте 3.1 приложения к постановлению слова «детского дома, школы-

интерната, специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа и иного» 
исключить. 

30.7. Пункт 3.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.3.2. Общественным транспортом общего пользования в городском сообщении, 
включая метрополитен.». 

30.8. Пункт 3.4.1 приложения к постановлению после слова «воспитанником» 
дополнить словом «, обучающимся». 

30.9. В названии раздела 4, пункте 4.1 приложения к постановлению слова 

«Департамента социальной защиты населения города Москвы» заменить словами 

«Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы». 

30.10. Пункт 4.3.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.3.2. Общественным транспортом общего пользования в городском сообщении, 
включая метрополитен.». 

30.11. В пункте 4.7.1 приложения к постановлению слово «руководителя» исключить. 

31. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 июня 2012 г. № 

275-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, имеющих место жительства на территории, присоединенной к городу Москве» 

(в редакции постановлений Правительства Москвы от 25 июня 2013 г. № 407-ПП, от 24 
марта 2015 г. № 135-ПП, от 26 августа 2015 г. № 540-ПП): 



31.1. Пункт 1.1 постановления дополнить словами «, за исключением случаев 

изменения федерального законодательства». 

31.2. Пункт 1.2 постановления после слов «органами исполнительной власти 

Московской области» дополнить словами «и случаев изменения федерального 
законодательства». 

31.3. Абзац первый пункта 2 постановления после слов «оплату ЖКУ)» дополнить 

словами «исходя из объема соответствующих мер социальной поддержки, 

установленного федеральным законодательством и правовыми актами города Москвы 

для соответствующей категории граждан (за исключением мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления)». 

31.4. В абзаце четвертом пункта 2 постановления слова «по фактическим расходам 

граждан на указанные цели» заменить словами «с учетом положений абзацев первого, 
шестого настоящего пункта». 

31.5. В пункте 3 постановления слова «Департаменту социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

32. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. № 

185-ПП «О порядке и условиях оказания в городе Москве адресной продовольственной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием 

электронного социального сертификата» (в редакции постановления Правительства 
Москвы от 2 сентября 2013 г. № 579-ПП): 

32.1. Пункт 7 постановления признать утратившим силу. 

32.2. В пункте 1 приложения 1 к постановлению слово «москвича» исключить. 

32.3. В пункте 2 приложения 1 к постановлению слова «москвича (далее — социальная 
карта)» исключить. 

32.4. В абзаце втором пункта 5 приложения 1 к постановлению слова «Департаментом 

социальной защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы». 

32.5. В пункте 7 приложения 1 к постановлению слова «Департамента социальной 

защиты населения города Москвы» заменить словами «Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы». 

32.6. В пункте 9 приложения 1 к постановлению слова «Положением о порядке 

оказания органами и учреждениями социальной защиты населения адресной 

социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП 

«О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном 

обслуживании населения города Москвы» заменить словами «Положением о порядке 

оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 

215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

32.7. В абзаце первом пункта 1 приложения 2 к постановлению слова «москвича (далее 

— социальная карта)» исключить, слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы». 



32.8. В абзаце втором пункта 1, пунктах 3, 4, абзаце втором пункта 6, пунктах 7, 8.2, 

абзаце первом пункта 9, пункте 9.1 приложения 2 к постановлению, пунктах 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 11, 12,13, 14.2, 16, 17 приложения 3 к постановлению слова «Департамент 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить 

словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в 
соответствующем падеже. 

32.9. В пункте 9.2 приложения 2 к постановлению слова «, совместно с Департаментом 
торговли и услуг города Москвы» исключить. 

32.10. В пункте 8 приложения 3 к постановлению слово «руководителем» заменить 
словами «заместителем руководителя». 

32.11. В пункте 15 приложения 3 к постановлению слова «Департамент социальной 

защиты населения города Москвы осуществляет» заменить словами «Департамент 

труда и социальной защиты населения города Москвы и орган государственного 
финансового контроля осуществляют». 

33. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. № 

190-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

негосударственным организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях возмещения затрат в связи с предоставлением услуг по содержанию 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставлением им 
дополнительных гарантий по социальной поддержке»: 

33.1. Пункт 1.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.2. Субсидии предоставляются негосударственным организациям для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющим деятельность на 

территории города Москвы и зарегистрированным в установленном порядке в качестве 

налогоплательщиков в городе Москве либо осуществляющим деятельность за 

пределами территории города Москвы, в которые дети помещены под надзор 

уполномоченными органами в сфере организации и деятельности по опеке, 
попечительству и патронажу в городе Москве (далее — организации).». 

33.2. В пункте 1.3 приложения к постановлению слова «негосударственными 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» 
заменить словом «организациями». 

33.3. В пункте 1.4 приложения к постановлению слова «Департаменту социальной 

защиты населения города Москвы» заменить словами «Департаменту труда и 
социальной защиты населения города Москвы». 

33.4. В пункте 2.15 приложения к постановлению слова «Департамент осуществляет» 

заменить словами «Департамент и орган государственного финансового контроля 
осуществляют». 

34. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 

618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

организациям в целях возмещения части затрат, связанных с получением 

обучающимися среднего профессионального образования в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории города Москвы, и Порядка предоставления грантов в форме субсидий из 

бюджета города Москвы организациям, осуществляющим популяризацию рабочих 

профессий, предпринимательской и инновационной деятельности среди детей» (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 23 апреля 2014 г. № 218-ПП, от 24 

ноября 2015 г. № 770-ПП), изложив пункт 2.11 приложения 2 к постановлению в 
следующей редакции: 



«2.11. Получателями грантов признаются первый претендент, которому присвоен 

наименьший порядковый номер, и каждый последующий претендент, которому 

присвоен следующий порядковый номер, исходя из объема бюджетных ассигнований, 

подлежащего распределению при проведении данного отбора на предоставление 

гранта и указанного в объявлении о проведении отбора на предоставление гранта.». 

35. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 15 октября 2013 г. № 

687-ПП «О мерах по обеспечению оказания адвокатами бесплатной юридической 

помощи в городе Москве» (в редакции постановления Правительства Москвы от 8 

сентября 2015 г. № 566-ПП), заменив в пункте 2 постановления слова «Департаментом 

социальной защиты населения города Москвы» словами «Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы». 

36. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 23 января 2014 г. № 

8-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке 

семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего 

возраста и (или) детей-инвалидов» (в редакции постановления Правительства Москвы 

от 14 июля 2015 г. № 431-ПП), заменив в пунктах 3.1, 3.2 постановления, пунктах 7, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 30, 36, 37 приложения к постановлению 

слова «Департамент социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем 

падеже словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» 
в соответствующем падеже. 

37. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 26 марта 2014 г. № 

133-ПП «Об утверждении Порядка участия представителей органов исполнительной 

власти города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве в расследовании несчастных случаев на 
производстве»: 

37.1. В пункте 1.3 приложения к постановлению слова «на официальных порталах в 

сети Интернет» заменить словами «на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

37.2. В абзаце втором пункта 2.3 приложения к постановлению слово «сотрудников» 
заменить словом «специалистов». 

37.3. В пунктах 2.6, 3.3 приложения к постановлению слова «Департамент труда и 

занятости населения города Москвы» заменить словами «Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы». 

38. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 10 июня 2014 г. № 

318-ПП «О проведении в городе Москве эксперимента по предоставлению инвалидам 

технических средств реабилитации с использованием электронного социального 

сертификата» (в редакции постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2015 г. 
№ 72-ПП): 

38.1. В пункте 3 постановления слова «Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

38.2. В пунктах 4, 7, 8, 13, 15 приложения 1 к постановлению, пунктах 1, 3, 4, 6, 7, 

8.2, абзаце первом пункта 9, пунктах 9.1, 10.1 приложения 2 к постановлению, пунктах 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 приложения 3 к постановлению слова 

«Департамент социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем 

падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты населения города 
Москвы» в соответствующем падеже. 



38.3. В пункте 22 приложения 1 к постановлению слова «в административных округах» 

исключить. 

38.4. В пункте 14 приложения 3 к постановлению слова «Департамент социальной 

защиты населения города Москвы осуществляет» заменить словами «Департамент 

труда и социальной защиты населения города Москвы и орган государственного 

финансового контроля осуществляют». 

39. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 19 июня 2014 г. № 

351-ПП «Об оказании в городе Москве адресной социальной помощи в виде 

предоставления товаров длительного пользования ветеранам Великой Отечественной 

войны, находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного 

социального сертификата»: 

39.1. В пункте 2 постановления слова «Департаментом социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

39.2. В пункте 1 приложения 1 к постановлению слово «москвича» исключить. 

39.3. В пункте 2 приложения 1 к постановлению слова «москвича (далее — социальная 
карта)» исключить. 

39.4. В пункте 3 приложения 1 к постановлению слова «Положением о порядке 

оказания органами и учреждениями социальной защиты населения адресной 

социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП 

«О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном 

обслуживании населения города Москвы» заменить словами «Положением о порядке 

оказания адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 

215-ПП «О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

39.5. В пунктах 4, 7, 9, 20 приложения 1 к постановлению слова «Департамент 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже заменить 

словами «Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в 
соответствующем падеже. 

39.6. В пункте 1 приложения 2 к постановлению слова «москвича (далее — социальная 

карта)» исключить, слова «Департамент социальной защиты населения города Москвы» 

в соответствующем падеже заме нить словами «Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

39.7. В пунктах 3, 4, 6, 7, 8.2, абзаце первом пункта 9, пунктах 9.1, 10.5 приложения 2 

к постановлению, пунктах 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21 приложения 3 к 

постановлению слова «Департамент социальной защиты населения города Москвы» в 

соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

39.8. В пункте 15 приложения 3 к постановлению слова «Департамент социальной 

защиты населения города Москвы осуществляет» заменить словами «Департамент 

труда и социальной защиты населения города Москвы и орган государственного 
финансового контроля осуществляют». 

40. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 7 октября 2014 г. № 

596-ПП «О государственной информационной системе предоставления информации о 



доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы»: 

40.1. В пункте 2.2 постановления слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» заменить словами «Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

40.2. В пункте 5 постановления слова «министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента социальной защиты населения города Москвы Петросяна В.А.» заменить 

словами «министра Правительства Москвы, руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы Петросяна В.А.». 

41. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 октября 2014 г. № 

619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений 

города Москвы», заменив в пунктах 2.8 и 9 приложения к постановлению слова 

«Департаментом труда и занятости населения города Москвы» словами «Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы». 

42. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. № 

668-ПП «О выпуске, выдаче и обслуживании социальных карт в городе Москве» (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. № 780-ПП, от 10 

февраля 2015 г. № 41-ПП, от 14 июля 2015 г. № 431-ПП, от 1 сентября 2015 г. № 555-

ПП, от 30 ноября 2015 г. № 787-ПП), заменив в абзаце втором пункта 3.1.5, пункте 

7.13 приложения 1, пункте 15 приложения 2 к постановлению слова «Департамент 

социальной защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже словами 

«Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы» в 
соответствующем падеже. 

43. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 9 декабря 2014 г. № 

735-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2015 год» (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 6 октября 2015 г. № 651-ПП, от 10 

ноября 2015 г. № 743-ПП), изложив пункты 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.1.9 приложения 1 к 
постановлению в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

44. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 18 декабря 2014 г. № 

788-ПП «О Порядке предоставления в городе Москве адресной материальной помощи 

студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 

образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Москвы» (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2014 г. № 835-ПП), заменив в 

пункте 4 приложения к постановлению слова «Департаменту социальной защиты 

населения города Москвы» словами «Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы». 

45. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 

829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве»: 

45.1. В пунктах 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 приложения 1 к постановлению, пункте 4.4 

приложения 2 к постановлению, пункте 3.1 приложения 3 к постановлению, пунктах 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.3 приложения 4 к 

постановлению слова «Департамент социальной защиты населения города Москвы» в 

соответствующем падеже заменить словами «Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

45.2. В пункте 2.16 приложения 1 к постановлению слова «в пунктах 2.2.4 — 2.2.14 

настоящего Порядка» заменить словами «в пунктах 2.2.4 — 2.2.12 настоящего 

Порядка». 



45.3. Пункт 3.4 приложения 3 к постановлению признать утратившим силу. 

45.4. В разделе 4 приложения 4 к постановлению слова «4. Основаниями» заменить 

словом «Основаниями», слова «4.1. Несоответствие» заменить словом «— 

несоответствие», слова «установленной форме.» заменить словами «установленной 
форме;», слова «4.2. Непредставление» заменить словом «— непредставление». 

46. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 14 июля 2015 г. № 

430-ПП «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями в городе Москве», заменив в пункте 7 постановления, пунктах 2, 4.3, 6, 

7, 15, 16, 17, 21, 26, 29, 30 приложения 1 к постановлению, пунктах 3, 4, 5.3, 8, 20, 

21, 22, 26 приложения 2 к постановлению, пунктах 1.3, 2.5, 2.6.3, 3.3, 3.8, 3.11 

приложения 3 к постановлению, пункте 2 приложения 4 к постановлению, пункте 6 

приложения 6 к постановлению слова «Департамент социальной защиты населения 

города Москвы» в соответствующем падеже словами «Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы» в соответствующем падеже. 

47. Признать утратившими силу правовые акты (отдельные положения правового акта) 
города Москвы согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

48. Установить, что: 

48.1. Назначение ежемесячных компенсационных выплат к пенсиям по обращениям, 

поступившим по 31 декабря 2015 г. включительно в отношении граждан, имевших 

право на указанные выплаты на день обращения за их назначением, осуществляется в 

порядке и сроки, предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 27 

ноября 2007 г. № 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» (в редакции, действовавшей 

по состоянию на 31 декабря 2015 г.). 

48.2. Назначение региональных социальных доплат к пенсиям по обращениям граждан, 

имевших право на указанные доплаты на день обращения за их назначением, 

поступившим по 31 декабря 2015 г. включительно (за исключением обращений, 

указанных в пункте 48.3 настоящего постановления), осуществляется в порядке и 

сроки, предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 17 ноября 2009 г. 

№ 1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» (в редакции, 
действовавшей по состоянию на 31 декабря 2015 г.). 

48.3. Назначение региональных социальных доплат к пенсиям по обращениям 

неработающих пенсионеров, получавших в городе Москве региональную социальную 

доплату к пенсии до городского социального стандарта и сменивших место жительства 

в пределах территории города Москвы, если перерыв в регистрации между месяцем 

снятия с регистрационного учета по прежнему месту жительства в городе Москве и 

месяцем постановки на регистрационный учет по новому месту жительства в городе 

Москве составил не более одного календарного месяца, осуществляется в порядке, 

сроки и размерах, предусмотренные постановлением Правительства Москвы от 17 

ноября 2009 г. № 1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» (в 
редакции настоящего постановления). 

49. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3, 7, 21, 31, 34 настоящего постановления. 

Пункты 3, 7, 21, 31 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2016 г. 

Пункт 34 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2016 г. 



50. Действие постановления Правительства Москвы от 9 декабря 2014 г. № 735-ПП «Об 

установлении размеров отдельных социальных выплат на 2015 год» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 г. 

51. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова 
Л.М. 

Мэр Москвы С.С.Собянин 

 


