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ПРИЛОЖЕНИЕ
Меры социальной поддержки 
населения города Москвы

ЕСЛИ ВЫ…
ПЕНСИОНЕР
 
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Неработающим пенсионерам и отдельным категориям работающих пенсионеров и инвалидов 
устанавливается региональная социальная доплата к пенсии до величины городского 
социального стандарта (независимо от вида получаемой пенсии).

Городской социальный стандарт минимальных доходов пенсионеров (пенсия+доплата):

2011 год – 11 000 руб.

2012 год – 12 000 руб.
Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси 
и маршрутного такси) в городе Москве и Московской области на основании СКМ (при условии 
неполучения денежной компенсации взамен городских социальных услуг).

Ежемесячная денежная компенсация в размере 173 руб. взамен бесплатного 
проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) 
в порядке, предусмотренном законодательством.

Бесплатная санаторно-курортная путевка неработающим пенсионерам (женщины старше 
55 лет и мужчины старше 60 лет ) при наличии медицинских показаний в порядке очередности 
не чаще 1 раза в течение календарного года, а также возмещение расходов на проезд между-
городным транспортом к месту лечения и обратно в порядке, предусмотренном законодатель-
ством.

Право на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, если сумма за эти 
услуги превышает 10 % от ежемесячного совокупного дохода семьи.

Оплата в размере 50 % от действующего тарифа за услуги по распространению (трансля-
ции) телевизионных программ в общегородских сетях кабельного телевидения (коллек-
тивной телевизионной антенне). Предоставляется одиноко проживающим пенсионерам и 
семьям, состоящим из пенсионеров, получающим субсидию на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Ежемесячная денежная компенсация 218 руб. на оплату услуг местной телефонной 
связи предоставляется абонентам телефонных сетей — одиноким пенсионерам и семьям, 
состоящим из пенсионеров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), а также нера-
ботающим пенсионерам, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18 лет. 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Надомное социальное и социально-медицинское обслуживание в центрах социального 
обслуживания одиноких или одиноко проживающих граждан пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), нуждающихся в постоянной или временной социаль-
ной помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения 
основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслужива-
нию и передвижению.
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2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи  
218 руб.
Предоставляется абонентам телефонных сетей, получающим ЕГДВ. 

3. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление о получении ежемесячной денежной компенсации взамен городских социальных услуг 
подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи 
указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о предо-
ставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг 
(социальной услуги).
86 руб. — взамен бесплатного проезда железнодорожным пригородным транспортом;
173 руб. — взамен бесплатного проезда на городском пассажирском транспорте (кроме 
такси и маршрутного такси).
4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется неработающим лицам, получившим санаторно-курортную путевку в органах 
социальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех кате-
горий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности). При проез-
де на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости 
проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-
курортной путевке.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городского пас-
сажирского транспорта (кроме такси и маршрут-
ного такси) — реализуется на основании СКМ. При условии неполучения денежной ком-

пенсации взамен городских социальных 
услуг.Бесплатный проезд на пригородном железнодо-

рожном транспорте  — реализуется на основа-
нии СКМ.
Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах со-
циальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.
Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация, горячее 
водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.
В домах, не имеющих центрального отопления, — 50 %-ная скидка от стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Бесплатная санаторно-курортная путевка (пре-
доставляется неработающим лицам при наличии 
медицинских показаний в порядке очередности 
не чаще 1 раза в течение календарного года).

Предоставляется РУСЗН по месту житель-
ства (по месту получения социальных вы-
плат) на основании следующих документов:
  документ, удостоверяющий личность 

и место жительства в Москве;
  трудовая книжка;
 медицинская справка формы № 070 / у-04 

о нуждаемости в санаторно-курортном 
лечении.

Социальное обслуживание в форме дневного пребывания граждан пожилого возраста (жен-
щины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), сохранивших способность к самообслуживанию 
и активному передвижению.

Вещевая и продовольственная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию и остро нуждающимся в социальной поддержке.

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста (женщины в возрасте 
55 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и старше), частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию.

Санитарно-гигиенические услуги одиноким или одиноко проживающим гражданам пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), которые по состоянию здоровья 
полностью или частично утратили способность к самообслуживанию.

Услуги по комплексной уборке квартир одиноких или одиноко проживающих граждан по-
жилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), которые по состоянию 
здоровья полностью или частично утратили способность к самообслуживанию.

Патронаж. Устанавливается над одинокими гражданами пожилого возраста (женщины старше 
55 лет и мужчины старше 60 лет), которые по состоянию здоровья полностью или частично 
утратили способность к самообслуживанию.

Пенсионерам из числа ветеранов войны и труда, инвалидам, имеющим место жительства в городе 
Москве, предоставляются меры социальной поддержки, указанные в ниже приведенных таблицах.

ЕСЛИ ВЫ…
ВЕТЕРАН ТРУДА ИЛИ ВЕТЕРАН ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ
Меры социальной поддержки и денежные выплаты предоставляются гражданам на основании удо-
стоверения ветерана труда или ветерана военной службы после назначения им пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (по-
лучающим пенсии либо пожизненное содержание по другим основаниям — при достижении возраста, 
дающего право на пенсию по старости в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ) 454 руб.
Предоставляется при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет средств 
федерального бюджета. 
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах город-
ского пассажирского транспорта (кроме 
такси и маршрутного такси) — реализуется 
на основании СКМ.

При условии неполучения денежной компенсации 
взамен городских социальных услуг.

Бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте — реализуется 
на основании СКМ.

Бесплатное обеспечение лекарствами 
по рецептам врачей.

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах со-
циальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.

Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация, горячее 
водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг.

Бесплатная санаторно-курортная путевка 
(предоставляется неработающим гражда-
нам при наличии медицинских показаний 
в порядке очередности не чаще 1 раза 
в течение календарного года).

Предоставляется РУСЗН по месту жительства 
(по месту получения социальных выплат) на осно-
вании следующих документов:
  документ, удостоверяющий личность и место 

жительства в Москве;
  трудовая книжка;
  медицинская справка формы № 070 / у-04 

о нуждаемости в санаторно-курортном лечении.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям.

Преимущественное право приема в стационарные учреждения социального обслуживания.

Предоставление горячего питания на пред-
приятиях общественного питания города.

Одинокие или одиноко проживающие гражда-
не пожилого возраста, частично сохранившие 
способность к самообслуживанию и активному 
передвижению.

Право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан.

Бесплатный вход в музеи, выставочные залы, парки культуры и отдыха системы Департамента 
культуры города Москвы, Московский зоопарк, а также льготные цены на пользование аттрак-
ционами, посещение выставок и экскурсионное обслуживание в этих учреждениях.

Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних животных, 
включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Предоставление горячего питания на  предприя-
тиях общественного питания города.

Одинокие или одиноко проживающие 
граждане пожилого возраста, частично 
сохранившие способность к самообслужи-
ванию и активному передвижению.

ЕСЛИ ВЫ…
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ — ТРУЖЕНИК ТЫЛА

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная городская денежная выплата 686 руб. 
Назначается пенсионерам при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет 
средств федерального бюджета. 
2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи  
218 руб.
Предоставляется абонентам телефонных сетей, получающим ЕГДВ. 
3. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Назначается пенсионерам при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет 
средств федерального бюджета. Заявление подается в срок до 1 октября текущего года на пе-
риод с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, 
в котором гражданин обратится с заявлением о предоставлении ему городских мер (город-
ской меры) социальной поддержки в виде социальных услуг (социальной услуги).
508 руб. — бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей;
86 руб. — бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом;
173 руб. — бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и марш-
рутного такси).
4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется гражданам, получившим санаторно-курортную путевку через органы социальной 
защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех кате-
горий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности). При проез-
де на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости 
проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-
курортной путевке.
5. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ, НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ ЕДВ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а в сельской местности — 
автобусами внутриобластных линий.

Бесплатный проезд 2 раза в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в двухмест-
ных купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в каютах  
1-го класса (на местах 1-й категории) экспрессных и пассажирских линий, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом.

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного 
и автомобильного транспорта.

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование залами для офици-
альных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, 
морских вокзалов (портов) и речных вокзалов.

Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в размерах, 
предусматриваемых налоговым законодательством, другими законодательными и норматив-
ными актами Российской Федерации.

Первоочередное бесплатное личное и бесплатное членов семей (супругов, родителей, детей 
в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет, детей 
в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по очной форме 
обучения) обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов. 
(В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове 
(вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инва-
лидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся 
в образовательных учреждениях по очной форме обучения.)

Внеочередная и бесплатная личная и бесплатная членов семей (супругов, родителей, детей 
в возрасте до 18 лет, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет, детей 
в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях по очной форме 
обучения) госпитализация, лечение в стационарах, госпиталях, больницах. (В случае смерти 
(гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу), родите-
лям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения.)

Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, 
доставка по заключению врача лекарств на дом.

Сохранение бесплатного обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, 
к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию. (В случае смерти 
(гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу), родите-
лям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения.)

ЕСЛИ ВЫ…
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЙ РФ, ПОЛНЫЙ 
КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ ИЛИ ЧЛЕН ИХ СЕМЕЙ

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
42  654 руб. 32 коп. 
2. Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном лицам, не получающим 
ЕДВ
Выплата компенсации осуществляется в полном объеме указанных в платежном документе 
расходов на оказание услуг телефонной связи.
В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется его вдове 
(вдовцу) и родителям.

3. Ежемесячная денежная компенсация на автомобильное топливо
Из расчета оплаты 100 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с рыночными 
ценами на топливо, действовавшими в месяце, предшествующем тому, в котором производит-
ся выплата.

4. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
13  190 руб. 95 коп. (415  % размера социальной пенсии).

5. Единовременное пособие в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя РФ, 
полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, 
детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в воз-
расте до 23 лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, 
20  000 руб. каждому. 

6. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии Героям Советского Союза, Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы 1500 руб.  
Выплачивается лицам, получающим пенсию. 
7. Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Советского Союза, Россий-
ской Федерации, полным кавалерам ордена Славы 16  000 руб. 
Выплачивается независимо от возраста, факта назначения пенсии, вида пенсии и ведомства, 
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.
8. Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, не вступившим в повторный брак, 
8000 руб. 
Выплачивается независимо от возраста, факта назначения пенсии, вида пенсии и ведомства, 
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат. 

9. Единовременная материальная помощь вдовам Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в связи с празднованием Дня Победы 
в Великой Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
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Первоочередной отпуск местных строительных материалов на строительство индивидуальных 
жилых домов и на капитальный ремонт жилья.
Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередная и бесплатная установка 
домашних телефонов, внеочередное и бесплатное оборудование жилья средствами вневедом-
ственной охранной сигнализации.
Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, предприятий торгово-
бытового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных 
учреждений, а также внеочередное бесплатное посещение государственных музеев, картинных 
галерей, выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок и ярмарок.
Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности и штата неза-
висимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первооче-
редное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации.
Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы на курсах повыше-
ния квалификации в системе государственной подготовки и переподготовки кадров, а также 
в платных учебных заведениях и на курсах.

Предоставление Героям и полным кавалерам ордена Славы ежегодного оплачиваемого от-
пуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех 
недель в году в удобное для них время.
Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются правом внеконкурсного зачисления 
в суворовские военные и нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса и классы, 
а также преимущественным правом поступления в военные образовательные учреждения выс-
шего и среднего профессионального образования при условии успешной сдачи вступительных 
экзаменов и соответствия другим установленным для поступающих требованиям. Дети умерших 
(погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются преимущественным правом по-
ступления в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего професси-
онального и высшего профессионального образования и бесплатного обучения в них при условии, 
если образование данного уровня они получают впервые.

Бесплатное захоронение (в том числе предо-
ставление места для захоронения, подготов-
ка и перевозка тела к месту захоронения, 
кремирование и погребение) с воинскими 
почестями умершего (погибшего) Героя 
и полного кавалера ордена Славы за счет 
средств федерального бюджета.

Реализуется путем возмещения расходов по за-
хоронению Героя Советского Союза, Героя РФ, 
полного кавалера ордена Славы лицам или ор-
ганизациям, взявшим на себя расходы по погре-
бению, на основании следующих документов: 
документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий статус Героя или полного ка-
валера ордена Славы; свидетельство о смерти 
Героя или полного кавалера ордена Славы; 
документы, подтверждающие расходы по за-
хоронению.

Сооружение на могиле умершего (погибшего) 
Героя или полного кавалера ордена Славы над-
гробия установленного Правительством Рос-
сийской Федерации образца за счет средств 
федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с из-
менением установленного Правительством 
Российской Федерации образца надгробия, 
оплачиваются семьей умершего (погибшего) 
или организацией-спонсором.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕДВ

Освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в размерах, 
предусматриваемых налоговым законодательством, другими законодательными и норматив-
ными актами Российской Федерации.

Первоочередное получение в поликлинике 
или по месту последней работы бесплатной 
путевки в санаторий, профилакторий или дом 
отдыха один раз в год, а членами семей 
(супругами, родителями, детьми в возрасте 
до 18 лет, детьми старше 18 лет, ставшими ин-
валидами до достижения ими возраста 18 лет, 
и детьми в возрасте до 23 лет, обучающимися 
в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения) — за 25 % стоимости (в слу-
чае смерти (гибели) Героя и полного кавалера 
ордена Славы предоставляется вдове (вдов-
цу) и родителям).

Путевки для санаторно-курортного лечения 
в санаториях, профилакториях и домах отдыха 
выделяются по льготным ценам, предусмо-
тренным для работников тех министерств 
и ведомств, в ведении которых находятся ука-
занные санаторно-курортные учреждения. Все 
виды медицинского обслуживания в санатори-
ях, профилакториях и домах отдыха, а также 
питание предоставляются бесплатно.

Бесплатный проезд к месту лечения и об-
ратно железнодорожным транспортом 
в двухместных купе спальных вагонов 
скорых и пассажирских поездов, воздушным 
или водным транспортом в каютах 1-го клас-
са (в случае смерти (гибели) Героя и полного 
кавалера ордена Славы предоставляется 
вдове (вдовцу) и родителям).

Предоставляется лицам, получившим путевки 
для санаторно-курортного лечения, реализует-
ся путем возмещения расходов на проезд к ме-
сту лечения и обратно на основании следующих 
документов:
 документ, удостоверяющий личность и место 

жительства в Москве;
 документ, удостоверяющий статус Героя 

или полного кавалера ордена Славы;
 оригиналы проездных документов;
 документ, подтверждающий прохождение 

лечения;
 документ, подтверждающий родственные 

отношения, — для членов семей.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных 
металлов).
Освобождение Героев, полных кавалеров ордена Славы и совместно проживающих с ними 
членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты технического обслуживания и эксплуа-
тации жилья) и оплаты коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газ, электричество, 
горячее водоснабжение, центральное отопление, а в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, — предоставление топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и другие коммунальные услуги), платы за пользование вневедомственной охранной 
сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда (в случае смерти (гибели) Героя и 
полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу) и родителям).
Бесплатное получение в собственность занимаемых жилых помещений в домах государствен-
ного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда (в случае смерти (ги-
бели) Героя, полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу) и родителям). 
Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах государ-
ственного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда с предоставлени-
ем при этом дополнительной жилой площади до 20 кв. м. 

Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества в размерах, устанавливаемых в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, но не менее чем 0,20 га в городах и поселках городского типа 
и 0,40 га — в сельской местности.

Бесплатный капитальный ремонт жилья независимо от вида жилищного фонда.
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Дети умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются преимуще-
ственным правом поступления в государственные и муниципальные образовательные учреж-
дения среднего профессионального и высшего профессионального образования и бесплатно-
го обучения в них при условии, если образование данного уровня они получают впервые.

Бесплатное захоронение (в том числе предо-
ставление места для захоронения, подготов-
ка и перевозка тела к месту захоронения, 
кремирование и погребение) с воинскими 
почестями умершего (погибшего) Героя и пол-
ного кавалера ордена Славы за счет средств 
федерального бюджета.

Реализуется путем возмещения расходов 
по захоронению Героя Советского Союза,  
Героя РФ, полного кавалера ордена Славы 
лицам или организациям, взявшим на себя 
расходы по погребению, на основании следую-
щих документов: документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий статус 
Героя или полного кавалера ордена Славы; 
свидетельство о смерти Героя или полного 
кавалера ордена Славы; документы, подтверж-
дающие расходы по захоронению.

Сооружение на могиле умершего (погибшего) 
Героя или полного кавалера ордена Славы 
надгробия установленного Правительством 
Российской Федерации образца за счет средств 
федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с изменени-
ем установленного Правительством Российской 
Федерации образца надгробия, оплачиваются 
семьей умершего (погибшего) или организацией-
спонсором.

ЕСЛИ ВЫ…
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ ИЛИ ЧЛЕН ИХ СЕМЕЙ

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата 31 451 руб. 26 коп.
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
Героям Социалистического Труда — 13  190 руб. 95 коп. (415  % размера социальной пен-
сии); полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 7946 руб. 35 коп. (250  % размера социаль-
ной пенсии).

3. Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном лицам, не полу-
чающим ЕДВ 
Выплата компенсации осуществляется в полном объеме указанных в платежном документе 
расходов на оказание услуг телефонной связи.

4. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии Героям Социалистического Труда, пол-
ным кавалерам ордена Трудовой Славы 1500 руб. 
Выплачивается лицам, получающим пенсию.

Первоочередное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов 
и видов. (В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется 
вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим ин-
валидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся 
в образовательных учреждениях по очной форме обучения.)
Внеочередная госпитализация, лечение в стационарах, госпиталях, больницах. (В случае смер-
ти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове (вдовцу), роди-
телям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до дости-
жения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения.)
Первоочередное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, доставка 
по заключению врача лекарств на дом.
Первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз в год. 
(В случае смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы предоставляется вдове 
(вдовцу) и родителям.)
Внеочередное пользование всеми видами услуг связи, внеочередная установка домашних теле-
фонов.
Внеочередное оборудование жилья средствами вневедомственной охранной сигнализации.

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах государ-
ственного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда с предоставле-
нием при этом дополнительной жилой площади до 20 кв. м.
Первоочередной отпуск местных строительных материалов на строительство индивидуальных 
жилых домов и на капитальный ремонт жилья.
Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного 
и автомобильного транспорта.

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование залами для офици-
альных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, 
морских вокзалов (портов) и речных вокзалов.

Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, предприятий торгово-
бытового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных 
учреждений, а также внеочередное посещение государственных музеев, картинных галерей, 
выставочных залов и центров и размещенных в них экспозиций, выставок и ярмарок.
Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности и штата неза-
висимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первооче-
редное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации.
Бесплатное обучение и переобучение новым профессиям по месту работы на курсах повыше-
ния квалификации в системе государственной подготовки и переподготовки кадров, а также 
в платных учебных заведениях и на курсах.

Предоставление Героям и полным кавалерам ордена Славы ежегодного оплачиваемого от-
пуска, а также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех 
недель в году в удобное для них время.

Дети Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются правом внеконкурсного зачис-
ления в суворовские военные и нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса 
и классы, а также преимущественным правом поступления в военные образовательные учреж-
дения высшего и среднего профессионального образования при условии успешной сдачи всту-
пительных экзаменов и соответствия другим установленным для поступающих требованиям.
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Освобождение Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы  
и проживающих совместно с ними нетрудоспособных членов их семей от оплаты коммуналь-
ных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение, центральное отопление), от платы за пользование вневедомственной охранной 
сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда, бесплатное предоставление 
указанным лицам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, топлива, при-
обретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилых помещений 
в домах государственного и муниципального жилищного фонда с предоставлением при этом 
дополнительной жилой площади до 15 кв. м.
Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества в размерах, установленных в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, но не менее чем 0,08 га в городах и поселках городского типа 
и 0,25 га  —в сельской местности.
Первоочередное получение местных строительных материалов для строительства индивиду-
альных жилых домов и для ремонта жилья.
Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное оборудование жилья средства-
ми вневедомственной охранной сигнализации.
Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового 
и торгового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных 
организаций.
Бесплатное профессиональное обучение или переобучение по месту работы, на курсах повы-
шения квалификации в системе государственной подготовки и переподготовки кадров.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохране-
ния заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время.

Бесплатное захоронение (в том числе предо-
ставление места для захоронения, подготовка 
и перевозка тела к месту захоронения, креми-
рование, погребение) умершего (погибшего) 
Героя Социалистического Труда и полного 
кавалера ордена Трудовой Славы за счет 
средств федерального бюджета.

Реализуется путем возмещения расходов 
по захоронению умершего (погибшего) Героя, 
полного кавалера ордена Трудовой Славы 
лицам или организациям, взявшим на себя 
расходы по погребению, на основании 
следующих документов: документ, удостове-
ряющий личность; документ, удостоверяющий 
статус Героя или полного кавалера ордена 
Трудовой Славы; свидетельство о смерти 
Героя или полного кавалера ордена Трудовой 
Славы; документы, подтверждающие расходы 
по захоронению.

Сооружение на могиле умершего (погибшего) 
Героя или полного кавалера ордена Трудовой 
Славы надгробия установленного Правитель-
ством Российской Федерации образца за счет 
средств федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с из-
менением установленного Правительством 
Российской Федерации образца надгробия, 
оплачиваются семьей умершего (погибшего) 
или организацией-спонсором.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕДВ

Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения.

5. Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение Героям Социалистического Труда, 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы 16  000 руб.  
Выплачивается независимо от возраста, факта назначения пенсии, вида пенсии и ведомства, 
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат.

6. Ежемесячная компенсационная выплата вдовам (вдовцам) Героев Социалистического 
Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак,  
8000 руб. 
Выплачивается независимо от возраста, факта назначения пенсии, вида пенсии и ведомства, 
осуществляющего ее выплату, факта работы и получения других видов социальных выплат. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМ, 
НЕ ПОЛУЧАЮЩИМ ЕДВ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси).

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а в сельской местности — 
автобусами внутриобластных линий.
Бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в двух-
местном купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом 
в каютах первого класса (на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, 
воздушным или междугородным автомобильным транспортом.
Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного  
и автомобильного транспорта.
Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование залами для офици-
альных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, 
морских вокзалов (портов) и речных вокзалов.
Первоочередное получение бесплатной путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха 
один раз в год в органах, осуществляющих их пенсионное обеспечение, либо в поликлинике, 
либо по месту последней работы. Все виды медицинского обслуживания в санаториях, про-
филакториях и домах отдыха, а также питание предоставляются бесплатно.
Первоочередное бесплатное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения.

Внеочередные бесплатные госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах.

Сохранение бесплатного обслуживания Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым были 
прикреплены в период работы до выхода на пенсию.
Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей 
лечебно-профилактических учреждений государственной и муниципальной систем здравоох-
ранения, доставка по заключению врача лекарств на дом.
Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, из-
готовленных из драгоценных металлов) в лечебно-профилактических учреждениях государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения.
Освобождение Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
и проживающих совместно с ними членов их семей от оплаты жилья (в том числе от оплаты 
технического обслуживания и эксплуатации жилья) в домах независимо от вида жилищного 
фонда.
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ЕСЛИ ВЫ…
ЧЛЕН СЕМЬИ ПОГИБШЕГО (УМЕРШЕГО) 
ИНВАЛИДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЛИ ВЕТЕРАНА 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата 1085 руб. 98 коп. ( с учетом стоимости набора 
социальных услуг)
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги). 

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 500 руб. 
Устанавливается вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны. 

3. Ежемесячная компенсационная выплата 3000 руб. к пенсии родителям военнослужащих, 
погибших (умерших) в армии в мирное время:
 погибших (умерших) или пропавших без вести в период прохождения военной службы по призыву 

(кроме случаев, когда смерть наступила в результате совершения ими противоправных действий) 
или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы по призыву;
 офицеров, прапорщиков, мичманов или лиц, проходивших военную службу по контракту в каче-

стве солдат, матросов и др., а также лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) или умерших после увольнения вследствие военной травмы, полученной при испол-
нении обязанностей службы.
Выплачивается лицам, получающим пенсию. 

4. Ежемесячная компенсационная выплата 3000 руб. к пенсии не вступившей в повторный 
брак вдове лица, проходившего военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, погибше-
го (пропавшего без вести) либо умершего вследствие ранения (травмы, увечья, контузии, за-
болевания), полученного при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) в результате боевых действий на территории Республики Афганистан.
Выплачивается лицам, получающим пенсию.

Внеочередные госпитализация и лечение в стационарах, госпиталях, больницах.

Первоочередное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Первоочередное получение путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз 
в год.

Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилых помещений 
в домах государственного и муниципального жилищного фонда с предоставлением при этом 
дополнительной жилой площади до 15 кв. м.

Первоочередное получение местных строительных материалов для строительства индивиду-
альных жилых домов и для ремонта жилья.

Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное оборудование жилья средства-
ми вневедомственной охранной сигнализации.

Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного 
и автомобильного транспорта.

Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование залами для офици-
альных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, 
морских вокзалов (портов) и речных вокзалов.

Внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового 
и торгового обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных 
организаций.

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохране-
ния заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время.

Бесплатное захоронение (в том числе предо-
ставление места для захоронения, подготовка 
и перевозка тела к месту захоронения, креми-
рование, погребение) умершего (погибшего) 
Героя Социалистического Труда и полного ка-
валера ордена Трудовой Славы за счет средств 
федерального бюджета.

Реализуется путем возмещения расходов 
по захоронению умершего (погибшего) Героя, 
полного кавалера ордена Трудовой Славы 
лицам или организациям, взявшим на себя 
расходы по погребению, на основании сле-
дующих документов: документ, удостоверяю-
щий личность; документ, удостоверяющий 
статус Героя или полного кавалера ордена 
Трудовой Славы; свидетельство о смерти 
Героя или полного кавалера ордена Трудовой 
Славы; документы, подтверждающие рас-
ходы по захоронению. 

Сооружение на могиле умершего (погибшего) 
Героя или полного кавалера ордена Трудовой 
Славы надгробия установленного Правитель-
ством Российской Федерации образца за счет 
средств федерального бюджета.

Дополнительные расходы, связанные с из-
менением установленного Правительством 
Российской Федерации образца надгробия, 
оплачиваются семьей умершего (погибшего) 
или организацией-спонсором.
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Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых 
и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия) — в пределах нормативов потре-
бления указанных услуг, установленных органами местного самоуправления; гражданам, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива — предоставляется независимо от вида жилищного фонда и от того, кто из чле-
нов семьи погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; граждане, вставшие на учет после  
1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ.
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кро-
ме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики). 

Являющимся пенсионерами.

При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по последнему месту 
работы погибшего (умершего) путевками в санаторно-курортные организации.

Право первоочередного приема на социальное обслужи-
вание на дому и в стационарные учреждения социального 
обслуживания. 

Предоставляется вдовам, не 
вступившим в повторный брак.

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период работы до вы-
хода на пенсию, внеочередное оказание медицинской помощи по программам государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
в федеральных учреждениях здравоохранения в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждениях субъектов Рос-
сийской Федерации — законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

ЕСЛИ ВЫ…
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата 1990 руб. 38 коп. (с учетом стоимости набора со-
циальных услуг)
Гражданам, указанным в подп. 1–4 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1995. № 5-ФЗ «О вете-
ранах».
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги).
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 1000 руб. 
Гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы. 

5. Ежемесячная компенсационная выплата 13  000 руб. к пенсии детям лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в мирное время.
Выплачивается лицам, получающим пенсию.
В случае если гибель кормильца наступила при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) на территории города Москвы (данный факт должен быть под-
твержден документом, выданным органом, в котором погибший проходил службу), ежемесяч-
ная выплата назначается независимо от места жительства ребенка. 

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо одной 
социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ от предостав-
ления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражданину ежемесячной 
денежной выплаты.

Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назна-
чения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов.

578 руб. 30 коп.

Гражданин может до 1 октября теку-
щего года подать заявление об отказе 
от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) на период с 1 янва-
ря года, следующего за годом подачи 
указанного заявления, и по 31 декабря 
года, в котором гражданин обратится 
с заявлением о возобновлении предо-
ставления ему набора социальных услуг 
(социальной услуги).
Заявление о возобновлении предостав-
ления набора социальных услуг  
(социальной услуги) подается до 1 октя-
бря текущего года на период с 1 января 
года, следующего за годом подачи 
заявления.
Заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) или о возобновлении его предо-
ставления подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных 
заболеваний.

89 руб. 46 коп.

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси) — реализуется на основании СКМ.
Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — занимаемой общей площади), в том числе членами семьи погибшего 
(умершего), совместно с ним проживавшими, – предоставляется независимо от вида жилищ-
ного фонда.
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Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеоче-
редное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреж-
дениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждени-
ях субъектов Российской Федерации — законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, на курсы обучения соответствующим профессиям, выплата 
специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студен-
там, обучающимся в указанных образовательных учреждениях.

Обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет 
средств работодателя.

Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной 
торговли и бытового обслуживания

Первоочередная установка телефона.

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы сроком до 35 календарных дней в год.

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫМ В ПОДП. 5 П. 1 СТ. 3 ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ»

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеоче-
редное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреж-
дениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждени-
ях субъектов Российской Федерации — законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов РФ.

Преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан.

Обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет 
средств работодателя.

3. Ежемесячная компенсационная выплата к пенсии военнослужащим, ставшим инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при участии в боевых 
действиях на территории Республики Афганистан или в ходе контртеррористической операции 
на Северном Кавказе:
6000 руб. – инвалидам I и II группы;
2300 руб. – инвалидам III группы.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ветеранам боевых действий, указанным в подп. 1–4 п. 1 ст. 3  
Федерального закона «О ветеранах»

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо 
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.

Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специали-
зированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября теку-
щего года подать заявление об отказе 
от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) на период с 1 янва-
ря года, следующего за годом подачи 
указанного заявления, и по 31 декабря 
года, в котором гражданин обратится 
с заявлением о возобновлении предо-
ставления ему набора социальных услуг 
(социальной услуги).
Заявление о возобновлении предостав-
ления набора социальных услуг  
(социальной услуги) подается до 1 октя-
бря текущего года на период с 1 января 
года, следующего за годом подачи за-
явления.
Заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) или о возобновлении его предо-
ставления подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных 
заболеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫМ В ПОДП. 1–4 П. 1 СТ. 3 ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ» 

Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного так-
си) — реализуется на основании СКМ.

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами семей, совместно 
с ними проживающими. Независимо от вида жилищного фонда. 
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5. Дополнительная ежемесячная компенсационная выплата 1000 руб. к пенсии инвали-
дам вследствие военной травмы, полученной в период Великой Отечественной войны, не вы-
работавшим стаж для назначения полной пенсии по старости (за выслугу лет); инвалидам 
с детства вследствие ранения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;  
женщинам — инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

6. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
7. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо 
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.

Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми ле-
карственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября теку-
щего года подать заявление об отка-
зе от получения набора социальных 
услуг (социальной услуги) на период 
с 1 января года, следующего за годом 
подачи указанного заявления, 
и по 31 декабря года, в котором 
гражданин обратится с заявлением  
о возобновлении предоставления 
ему набора социальных услуг (со-
циальной услуги).
Заявление о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг 
(социальной услуги) подается  
до 1 октября текущего года на пе-
риод с 1 января года, следующего 
за годом подачи заявления. Заявле-
ние об отказе от получения набора 
социальных услуг (социальной 
услуги) или о возобновлении его 
предоставления подается в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного так-
си) — реализуется на основании СКМ.

Выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, 
студентам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях профессиональ-
ного образования.

Преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии 
медицинских показаний.

Преимущество при установке квартирного телефона.

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы сроком до 35 календарных дней в год.

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫМ В ПОДП. 6 П. 1 СТ. 3 ФЗ «О ВЕТЕРАНАХ»

Преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан.

Преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии 
медицинских показаний.

Преимущество при установке квартирного телефона.

Использование ежегодного отпуска в удобное время.

ЕСЛИ ВЫ…
ИНВАЛИД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ИЛИ ПРИРАВНЕННОЕ К НИМ ЛИЦО

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата 3617 руб. 59 коп. (с учетом стоимости набора со-
циальных услуг)
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги).

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 1000 руб.
Гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы. 
3. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи  
435 руб. 
Предоставляется абонентам телефонных сетей. 

4. Ежемесячная компенсационная выплата 1000 руб. к пенсии в целях частичной компен-
сации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора инвалидам 
Великой Отечественной войны. 
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Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное 
оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе ежегодное диспансерное 
обследование) в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов 
войн) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и дру-
гих медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации — законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной 
торговли и бытового обслуживания.

Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних живот-
ных, включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕОБОСНОВАННЫХ РЕПРЕССИЙ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Единовременная денежная компенсация, установленная ст. 15 Закона РФ «О реабилита-
ции жертв политических репрессий»
Сумма компенсации определяется из расчета 75 руб. за каждый месяц лишения свободы 
или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не более 10  000 руб. 
2. Единовременная денежная компенсация, установленная ст. 16.1 Закона РФ «О реа-
билитации жертв политических репрессий», либо возврат стоимости конфискованного, 
изъятого и вышедшего иным путем из владения имущества в связи с политическими репрес-
сиями, либо возмещение его стоимости в соответствии с произведенной в установленном 
порядке оценкой, но в размере не более 4000 руб. за имущество без жилых домов 
или 10  000 руб. за все имущество, включая жилые дома.
3. Ежемесячная городская денежная выплата (ЕГДВ) 794 руб. 
Назначается при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет средств феде-
рального бюджета.
4. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи  
218 руб. 
Предоставляется абонентам телефонных сетей, получающим ЕГДВ.  

Освобождение инвалидов войны от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений 
(в коммунальных квартирах — жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в преде-
лах социальной нормы площади жилья (33 кв. м), оплата в размере 50 % занимаемой общей 
площади жилых помещений сверх социальной нормы. Меры социальной поддержки по оплате 
жилья предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда.

Освобождение инвалидов войны от оплаты коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, 
канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) в пределах 
социальной нормы площади жилья (33 кв. м) и нормативов потребления коммунальных услуг, 
оплата в размере 50 % предоставленных коммунальных услуг сверх социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. Инвалидам войны, проживающим в до-
мах, не имеющих центрального отопления, предоставляется скидка в размере 50 % стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая 
транспортные расходы. Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке. Меры 
социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются лицам, проживающим в до-
мах независимо от вида жилищного фонда.

Оплата членами семьи инвалидов войны, совместно с ними проживающими, занимаемой 
общей площади жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и вставших на учет до 1 января 2005 г. Граждане, вставшие на учет после 1 января 2005 г., обе-
спечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Прием вне конкурса в государственные образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, на курсы обучения соответствующим профессиям, выплата 
специальных стипендий, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, студентам 
из числа инвалидов войны, обучающимся в указанных образовательных учреждениях.

Обучение по месту работы на курсах переподготовки и повышения квалификации за счет 
средств работодателя.

Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы сроком до 60 календарных дней в году. Инвалидам войны  
I и II групп при недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков для лече-
ния и проезда в санаторно-курортные организации и обратно разрешается выдавать листки 
временной нетрудоспособности на необходимое число дней и производить выплату пособий 
по государственному социальному страхованию независимо от того, кем и за чей счет предо-
ставлена путевка.
Внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания для престаре-
лых и инвалидов, центры социального обслуживания, на социальное обслуживание на дому 
(для инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц).

Внеочередная установка квартирного телефона.

Предоставление горячего питания на  пред-
приятиях общественного питания города.

Одинокие или одиноко проживающие гражда-
не пожилого возраста, частично сохранившие 
способность к самообслуживанию и активно-
му передвижению.
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Бесплатная санаторно-курортная путевка 
(предоставляется неработающим гражданам 
при наличии медицинских показаний в поряд-
ке очередности не чаще одного раза в течение 
календарного года).

Представляется РУСЗН по месту жительства 
(по месту получения социальных выплат) на 
основании следующих документов:
 документ, удостоверяющий личность и место 

жительства в Москве;
 трудовая книжка;
 медицинская справка формы № 070/У-04 о 

нуждаемости в санаторно-курортном лече-
нии.

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — жилой площади) независимо от вида жилищного фонда, в пределах 
социальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.

Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация, горячее 
водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совместно проживающих членов 
семьи независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрального отопления, —  
50 %-ная скидка от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и стоимости металлокерамики).

Льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям.

Право на первоочередную установку телефона.

Право на внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

Право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан.

ЕСЛИ ВЫ…
УЧАСТНИК ОБОРОНЫ МОСКВЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная компенсационная выплата 2780 руб.
Предоставляется лицам, не являющимся получателями второй пенсии, а также лицам, не 
имеющим права на увеличение пенсии как инвалиды или участники Великой Отечественной 
войны.
2. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи  
218 руб.
Предоставляется лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» — абонентам телефон-
ных сетей.

5. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего 
за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится 
с заявлением о предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки 
в виде социальных услуг (социальной услуги).
508 руб. – бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей;
86 руб. – бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом;
173 руб. – бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и марш-
рутного такси).

6. Ежегодная денежная компенсация 3000 руб. гражданам, не получившим в течение ис-
текшего календарного года бесплатного санаторно-курортного лечения. 

7. Возмещение расходов на установку телефона
Предоставляется реабилитированным в размере тарифа на предоставление доступа к теле-
фонной сети, утверждаемого в порядке, установленном для субъектов естественных монопо-
лий в области связи (за исключением операторов сотовой связи).
8. Компенсация расходов, связанных с погребением реабилитированных граждан
Предоставляется лицам или организациям, взявшим на себя расходы по погребению.
Компенсация производится исходя из минимальных цен и тарифов на ритуальные услуги,  
за вычетом социального пособия на погребение, установленного действующим законодатель-
ством.
9. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется гражданам, получившим саноторно-курортную путевку в органах социальной 
защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех кате-
горий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности).  
При проезде на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах 
стоимости проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному  
в санаторно-курортной путевке.
10. Возмещение расходов на проезд междугородным транспортом один раз в год
Возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и обратно) междугородным железно-
дорожным транспортом по территории Российской Федерации, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, — водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом с 50 %-ной скидкой.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городско-
го пассажирского транспорта (кроме такси, 
маршрутного такси) — реализуется на основа-
нии СКМ.

При условии неполучения денежной компен-
сации взамен городских социальных услуг.Бесплатный проезд на пригородном желез-

нодорожном транспорте — реализуется на 
основании СКМ.

Бесплатное обеспечение лекарствами по 
рецептам врачей.
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Бесплатная санаторно-курортная 
путевка (при наличии медицинских 
показаний в порядке очередности 
не чаще 1 раза в течение календар-
ного года).

Предоставляется неработающим пенсионерам (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) РУСЗН по месту 
жительства (по месту получения социальных выплат) 
на основании следующих документов:
 документ, удостоверяющий личность и место житель-

ства в Москве;
 трудовая книжка;
 медицинская справка формы № 070 / у-04 о нуждаемо-

сти в санаторно-курортном лечении. 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики). 

Предоставление горячего питания 
в предприятиях общественного 
питания города.

Одинокие или одиноко проживающие граждане пожило-
го возраста, частично сохранившие способность к само-
обслуживанию и активному передвижению. 

ЕСЛИ ВЫ…
БЫВШИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УЗНИК 
КОНЦЛАГЕРЕЙ, ГЕТТО, ДРУГИХ МЕСТ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ 
ФАШИСТАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключе-
нием лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий):
3617 руб. 59 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг). Часть суммы ежемесяч-
ной денежной выплаты может направляться на финансирование предоставления гражданину 
социальных услуг.
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны:
2713 руб. 19 коп. (с учетом стоимости набора социальных услуг). Часть суммы ежемесяч-
ной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления набора социальных 
услуг (социальной услуги).

3. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего 
за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится 
с заявлением о предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки 
в виде социальных услуг (социальной услуги):
508 руб. — бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (при условии неполуче-
ния ЕДВ);
173 руб. — бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутно-
го такси).

4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется неработающим пенсионерам (женщины старше 55 лет, мужчины старше 
60 лет), получившим санаторно-курортную путевку через органы социальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех кате-
горий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности). При проез-
де на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости 
проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-
курортной путевке.

5. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

6. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси) — реализуется на основании СКМ (при условии неполучения денежной компен-
сации взамен городских социальных услуг).

Оплата в размере 50  % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — жилой площади) государственного жилищного фонда в пределах соци-
альной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.

Оплата в размере 50  % коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация, 
горячее водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной нормы 
жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совместно проживающих 
членов семьи.

Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей (при условии неполучения денеж-
ной компенсации взамен городских социальных услуг).
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Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых 
и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия)  в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов потребления указанных услуг; гражданам, проживающим 
в домах, не имеющих центрального отопления, — топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива. 
Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддерж-
ки по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда. 

Прием вне конкурса в государственные 
образовательные учреждения высшего 
и среднего профессионального образо-
вания, на курсы обучения соответствую-
щим профессиям, выплата специальных 
стипендий, устанавливаемых Правитель-
ством Российской Федерации, студентам, 
обучающимся в указанных образовательных 
учреждениях.

Бывшим несовершеннолетним узникам, 
признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных 
действий).

Обучение по месту работы на курсах пере-
подготовки и повышения квалификации 
за счет средств работодателя.

Бывшим несовершеннолетним узникам, 
признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных 
действий).

Использование ежегодного отпуска в удоб-
ное для них время и предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы сроком 
до 60 календарных дней в году. Инвалидам 
I и II групп при недостаточности ежегодного 
и ежегодного дополнительного отпусков 
для лечения и проезда в санаторно-курортные 
организации и обратно разрешается выдавать 
листки временной нетрудоспособности на не-
обходимое число дней и производить выплату 
пособий по государственному социальному 
страхованию независимо от того, кем и за чей 
счет предоставлена путевка.

Бывшим несовершеннолетним узникам, 
признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных 
действий).

Использование ежегодного отпуска в удоб-
ное время и предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы до 35 календар-
ных дней в год. 

Бывшим несовершеннолетним узникам 
без группы инвалидности.

Внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной 
торговли и бытового обслуживания.

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 1000 руб. 

3. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо 
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.

Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по-
мощи по рецептам врача (фельд- 
шера) необходимыми лекарствен-
ными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября теку-
щего года подать заявление об отказе 
от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) на период с 1 янва-
ря года, следующего за годом подачи 
указанного заявления, и по 31 декабря 
года, в котором гражданин обратится 
с заявлением о возобновлении предо-
ставления ему набора социальных услуг 
(социальной услуги). Заявление о воз-
обновлении предоставления набора 
социальных услуг (социальной услуги) 
подается до 1 октября текущего года 
на период с 1 января года, следующего 
за годом подачи заявления.
Заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) или о возобновлении его предо-
ставления подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях 
профилактики основных за-
болеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транс-
порте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения 
и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажир-
ском транспорте (кроме такси и маршрутно-
го такси) — реализуется на основании СКМ.

Бывшим несовершеннолетним узникам, 
признанным инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин 
(за исключением лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных дей-
ствий). Бывшим несовершеннолетним узникам 
без группы инвалидности предоставляется 
при выходе на пенсию.

Оплата в размере 50 % занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квар-
тирах — занимаемой жилой площади), в том числе членами семей, совместно с ними прожива-
ющими. Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим 
в домах независимо от вида жилищного фонда.
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо 
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты. 

Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специали-
зированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов.

578 руб. 30 коп. Гражданин может до 1 октября текущего 
года подать заявление об отказе от полу-
чения набора социальных услуг (соци-
альной услуги) на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в кото-
ром гражданин обратится с заявлением 
о возобновлении предоставления ему 
набора социальных услуг (социальной 
услуги). 

Заявление о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг  
(социальной услуги) подается до 1 октя-
бря текущего года на период с 1 января 
года, следующего за годом подачи заяв-
ления. Заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) или о возобновлении его предо-
ставления подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных 
заболеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) — 
реализуется на основании СКМ.

Оплата в размере 50 % стоимости  
занимаемой общей площади жилых  
помещений (в коммунальных квар-
тирах — жилой площади) независи-
мо от вида жилищного фонда,  
с учетом членов их семьи, совместно 
с ними проживающих.

Гражданам, признанным инвалидами вследствие обще-
го заболевания, трудового увечья и других причин (кро-
ме лиц, инвалидность которых наступила вследствие  
их противоправных действий).

Оплата в размере 50 % стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализа-
ции, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) с учетом членов их се-
мьи, совместно с ними проживающих, в пределах социальной нормы площади жилья и нор-
мативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда. В домах, 
не имеющих центрального отопления, предоставляется скидка в размере 50 % от стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, включая 
транспортные расходы. Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Граждане, вставшие на учет после  
1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

Внеочередная установка квартирного телефона.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеоче-
редное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (в том числе ежегодное 
диспансерное обследование) в федеральных учреждениях здравоохранения (в том числе в го-
спиталях ветеранов войн) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
а в поликлиниках и других медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации — 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики).

ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, НАГРАЖДЕННЫЙ ЗНАКОМ 
«ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата 1990 руб. 38 коп. (с учетом стоимости набора социальных 
услуг) 
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги). 
2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 500 руб. 

3. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи  
218 руб. 
Предоставляется абонентам телефонных сетей. 

4. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.
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ЕСЛИ ВЫ…
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата (с учетом стоимости набора социальных услуг)
Участникам Великой Отечественной войны 2713 руб. 19 коп.
Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу 
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действу-
ющей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев; военно-
служащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период,  
1085 руб. 98 коп.
Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов транспортного флота, интерниро-
ванным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств,  
1085 руб. 98 коп.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги).

2. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
1000 руб. — участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подп. «а» — «ж», «и» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
500 руб. — участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных 
в подп. «з» подп. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

3. Ежемесячная компенсационная выплата 1000 руб. к пенсии в целях частичной компен-
сации стоимости основных продуктов питания из социально необходимого набора участникам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

4. Дополнительная ежемесячная компенсационная выплата 1000 руб. к пенсии женщи-
нам — участницам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

5. Ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи 
435 руб.
Предоставляется  абонентам телефонных сетей. 

6. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

7.  Единовременная материальная помощь в связи с празднованием годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики). 

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных учреж-
дениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учреждениях 
субъектов Российской Федерации — законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Граждане, вставшие на учет после  
1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ.

Внеочередная установка квартирного телефона.

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения 
заработной платы до 35 календарных дней в год.

Внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

Предоставление горячего питания 
на предприятиях общественного 
питания города.

Одинокие или одиноко проживающие граждане по-
жилого возраста, частично сохранившие способность 
к самообслуживанию и активному передвижению. 

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.

Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной 
торговли и бытового обслуживания.

Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних животных, 
включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо 
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты. 

Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми 
лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского 
назначения, а также специа-
лизированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября текущего 
года подать заявление об отказе от полу-
чения набора социальных услуг (соци-
альной услуги) на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в кото-
ром гражданин обратится с заявлением 
о возобновлении предоставления ему 
набора социальных услуг (социальной 
услуги). Заявление о возобновлении 
предоставления набора социальных 
услуг (социальной услуги) подается  
до 1 октября текущего года на период  
с 1 января года, следующего за годом по-
дачи заявления.
Заявление об отказе от получения набора 
социальных услуг (социальной услуги) 
или о возобновлении его предоставления 
подается в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации.

Предоставление при наличии 
медицинских показаний пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основ-
ных заболеваний.

89 руб. 46 коп. 

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного так-
си) — реализуется на основании СКМ.

Освобождение участников войны от оплаты 
занимаемой общей площади жилых помеще-
ний (в коммунальных квартирах — жилой пло-
щади) независимо от вида жилищного фонда 
в пределах социальной нормы площади жилья 
(33 кв. м), оплата в размере 50 % занимаемой 
общей площади жилых помещений сверх со-
циальной нормы. Меры социальной поддерж-
ки по оплате жилья предоставляются лицам, 
проживающим в домах независимо от вида 
жилищного фонда.

Предоставляется участникам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах «а»—«ж» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», а также из числа лиц, указанных  
в подп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 2 названного Закона, 
ставших инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья или других причин 
(кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий).

Освобождение участников войны от оплаты 
коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, 
канализации, горячего водоснабжения (подогрева 
воды), электроэнергии, газа) в пределах социаль-
ной нормы площади жилья (33 кв. м) и нормативов 
потребления коммунальных услуг, оплата в размере 
50 % предоставленных коммунальных услуг сверх 
социальной нормы площади жилья и нормативов по-
требления коммунальных услуг. Участникам войны, 
проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, предоставляется скидка в размере 50 % 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, вклю-
чая транспортные расходы. Обеспечение топливом 
производится в первоочередном порядке. Меры 
социальной поддержки по оплате указанных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в домах не-
зависимо от вида жилищного фонда.

Предоставляется участникам Великой 
Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подп. «а»—«ж» п. 1 ч. 1  
ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», а также из числа 
лиц, указанных в подп. «з» п. 1 ч. 1  
ст. 2 названного Закона, ставших инва-
лидами вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья или других при-
чин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправ-
ных действий).

Оплата членами семьи участников войны, совмест-
но с ними проживающими, занимаемой общей 
площади жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50 %.

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой 
общей площади жилых помещений (в коммунальных 
квартирах — жилой площади) независимо от вида 
жилищного фонда в пределах социальной нормы 
площади жилья с учетом членов их семьи, совместно 
с ними проживающих.

Предоставляется участникам Великой 
Отечественной войны из числа лиц, 
указанных в подп. «з», «и» п. 1 ч. 1  
ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

Оплата в размере 50 % стоимости коммунальных 
услуг (отопления, водоснабжения, канализации, 
горячего водоснабжения (подогрева воды), электро-
энергии, газа) в пределах социальной нормы площади 
жилья и нормативов потребления коммунальных 
услуг независимо от вида жилищного фонда. В домах, 
не имеющих центрального отопления, предоставля-
ется скидка в размере 50 % от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, включая транспортные рас-
ходы. Обеспечение топливом производится в перво-
очередном порядке.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики).

Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями 
в порядке, установленном Правительством Росийской Федерации.
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2. Ежемесячные денежные компенсации взамен городских социальных услуг
Заявление подается в срок до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего 
за годом подачи указанного заявления, и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится 
с заявлением о предоставлении ему городских мер (городской меры) социальной поддержки 
в виде социальных услуг (социальной услуги):
508 руб. — бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей;
86 руб. — бесплатный проезд железнодорожным пригородным транспортом;
173 руб. — бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и марш-
рутного такси).

3. Ежегодная денежная компенсация 3000 руб. гражданам, не получившим в течение ис-
текшего календарного года бесплатного санаторно-курортного лечения. 

4. Возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно
Предоставляется гражданам, получившим санаторно-курортную путевку через органы со-
циальной защиты.
Возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте (поезда и вагоны всех кате-
горий, за исключением скоростных поездов и вагонов повышенной комфортности). При проез-
де на других видах междугородного транспорта возмещаются расходы в пределах стоимости 
проезда в 4-местном жестком вагоне скорого поезда по маршруту, указанному в санаторно-
курортной путевке.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городско-
го пассажирского транспорта (кроме такси 
и маршрутного такси) — реализуется на осно-
вании СКМ. При условии неполучения ежемесячной де-

нежной выплаты за счет средств федерального 
бюджета.

Бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте  — реализуется 
на основании СКМ.

Бесплатное обеспечение лекарствами по ре-
цептам врачей.

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади жилых помещений (в комму-
нальных квартирах — жилой площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах со-
циальной нормы площади жилья с учетом совместно проживающих членов семьи.

Оплата в размере 50 % коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, канализация, горячее 
водоснабжение (подогрев воды), электроэнергия, газ) в пределах социальной нормы площа-
ди жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом совместно проживающих 
членов семьи независимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрального ото-
пления, – 50 %-ная скидка от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению.

Бесплатная санаторно-курортная путевка 
(предоставляется неработающим гражданам 
при наличии медицинских показаний в по-
рядке очередности не чаще 1 раза в течение 
календарного года). 

Предоставляется РУСЗН по месту жительства 
(по месту получения социальных выплат) 
на основании следующих документов:
 документ, удостоверяющий личность и место 

жительства в Москве;
 трудовая книжка;
 медицинская справка формы № 070 / у-04 

о нуждаемости в санаторно-курортном лече-
нии. 

Внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в том числе в госпиталях ветеранов войн) в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, а в поликлиниках и других медицинских учрежде-
ниях субъектов Российской Федерации — законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

Сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 
указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем участников Великой Отечествен-
ной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет  
до 1 января 2005 г. Участники Великой Отечественной войны, вставшие на учет после  
1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

Внеочередная установка квартирного телефона.

Внеочередной прием в стационарные учреждения социального обслуживания.

Предоставление горячего питания на предприятиях 
общественного питания города.

Одинокие или одиноко проживающие 
граждане пожилого возраста, частично 
сохранившие способность к самообслу-
живанию и активному передвижению.

Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-
просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение 
билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной 
торговли и бытового обслуживания.

Использование ежегодного отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы до 35 календарных дней в год.

Бесплатный первичный амбулаторный прием принадлежащих гражданам домашних живот-
ных, включая клинический осмотр и консультацию по уходу и содержанию.

ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, ПРИЗНАННЫЙ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная городская денежная выплата 794 руб. 
Назначается пенсионерам при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты за счет 
средств федерального бюджета. 
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ЕСЛИ ВЫ…
ИНВАЛИД ВСЛЕДСТВИЕ РАДИАЦИОННОЙ 
АВАРИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ, «ЛУЧЕВИК», 
УЧАСТНИК ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИИ ИЛИ ПРИРАВНЕННОЕ К НИМ ЛИЦО
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (с учетом стоимости набора социальных услуг)
1808 руб. 80 коп. — инвалидам вследствие радиационных воздействий, участникам 
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1986–1987 гг. (на объекте «Укрытие» — 
1988–1990 гг.), участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1957–1958 гг. и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча 1949–1956 гг. 
1447 руб. 97 коп. — «лучевикам», участникам ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС 1988–1990 гг., участникам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1959–1961 гг. и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча 1957–1962 гг. 
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на оплату предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги).
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону РФ 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», и одновременно на ЕДВ по Федеральному закону «О ветеранах» 
или Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ЕДВ 
выплачивается по двум основаниям.

2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров 
630 руб. 77 коп. — инвалидам вследствие радиационных воздействий, «лучевикам».
420 руб. 49 коп. — участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
1986–1987 гг. (на объекте «Укрытие» — 1988–1990 гг.), участникам ликвидации аварии  
на ПО «Маяк» 1957–1958 гг. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 1949–1956 гг. 
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» 
ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» 
ведомств — органом, выплачивающим пенсию.

3. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам вслед-
ствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча: 
13 188 руб. 79 коп. — инвалидам I группы; 
6594 руб. 41 коп. — инвалидам II группы; 
2637 руб. 75 коп. — инвалидам III группы.
Первичное назначение осуществляется в твердой сумме в зависимости от группы инвалидно-
сти, пенсионерам «силовых» ведомств назначение осуществляется органом, выплачивающим 
пенсию.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики). 
Право на первоочередную установку телефона.
Право на внеочередной прием в стационарные учрежения социального обслуживания, центры 
социального обслуживания, на социальное обслуживание на дому.
Право на первоочередное вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан.

ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, НАГРАЖДЕННЫЙ НАГРУДНЫМИ 
ЗНАКАМИ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ» 
ИЛИ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежегодная денежная выплата 9958 руб. 85 коп. 
2. Ежемесячная компенсационная выплата 1000 руб. к пенсии
Выплачивается лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы 
Великой Отечественной войны.
3. Единовременная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечественной войны
Размер устанавливается отдельным распорядительным документом Правительства Москвы.

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного так-
си) — реализуется на основании СКМ.

Оплата в размере 50 % стоимости коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, канализа-
ции, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) в пределах социальной 
нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного 
фонда. 

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) по медицинским показаниям.

Внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохране-
ния в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатных медицинских услуг.

Бесплатная санаторно-курортная путевка (предоставляется при наличии медицинских показа-
ний в порядке очередности не чаще 1 раза в течение календарного года). 
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ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси) — реализуется на основании СКМ.

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площа-
ди жилых помещений (в коммунальных квартирах — жилой 
площади) независимо от вида жилищного фонда в пределах 
социальной нормы площади жилья с учетом членов их се-
мьи, совместно с ними проживающих.

Инвалидам вследствие радиа-
ционных воздействий, «лучеви-
кам», участникам ликвидации 
последствий катастрофы  
на ЧАЭС 1986–1987 гг.  
(на объекте «Укрытие» — 
1988–1990 гг.), участникам 
ликвидации аварии  
на ПО «Маяк» 1957–1958 гг.  
и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча 1949–1956 гг. 

Оплата в размере 50 % стоимости коммунальных услуг 
(отопления, водоснабжения, канализации, горячего водо-
снабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) с учетом 
членов их семей, совместно с ними проживающих, неза-
висимо от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих 
центрального отопления, предоставляется скидка в размере 
50 % от стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, включая 
транспортные расходы.

Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 
2005 г., жилой площадью в размерах и порядке, установленных Правительством Российской 
Федерации. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 
2005 г., обеспечиваются жилой площадью в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

Право на получение бесплатной второй путевки для  
сопровождающего лица, бесплатный проезд сопровождаю-
щего лица к месту лечения и обратно, а также в городском 
пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного 
такси) и на пригородном железнодорожном транспорте.

Предоставляется инвалиду  
I группы.

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по медицинским показаниям на ниже-
оплачиваемую работу. Эта доплата осуществляется работодателем до восстановления трудо-
способности или до установления инвалидности.

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпуска в удобное для них время. 

Получение дополнительного оплачиваемого отпуска продол-
жительностью 14 календарных дней.

Инвалидам вследствие радиа-
ционных воздействий, «лучеви-
кам», участникам ликвидации 
последствий катастрофы  
на ЧАЭС 1986–1987 гг.  
(на объекте «Укрытие» —  
1988–1990 гг.), участникам лик-
видации аварии на ПО «Маяк»  
1957–1958 гг. и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча 
1949–1956 гг.

4. Ежегодная компенсация за вред здоровью (на оздоровление):
1051 руб. 29 коп. — инвалидам I и II группы; 
841 руб. 03 коп. — инвалидам III группы, «лучевикам»;
630 руб. 77 коп. — участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
1986–1987 гг. (на объекте «Укрытие» — 1988–1990 гг.), участникам ликвидации аварии  
на ПО «Маяк» 1957–1958 гг. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 1949–1956 гг.;
420 руб. 49 коп. — участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1988 г., участ-
никам ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1959–1961 гг. и сбросов радиоактивных отходов  
в реку Теча 1957–1962 гг.; 
210 руб. 26 коп. — участникам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 1989–1990 гг.

5. Единовременная денежная компенсация за вред здоровью: 
21 025 руб. 62 коп. — инвалидам I группы; 
14 717 руб. 94 коп. — инвалидам II группы; 
10 512 руб. 83 коп. — инвалидам III группы.
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» 
ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» 
ведомств — органом, выплачивающим пенсию.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо 
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.

Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицин-
ской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
а также специализирован-
ными продуктами лечеб-
ного питания для детей-
инвалидов.

578 руб. 30 коп.

Гражданин может до 1 октября текущего года 
подать заявление о получении (об отказе 
от получения) набора социальных услуг (со-
циальной услуги) на период с 1 января года, 
следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в котором 
гражданин обратится с заявлением об отказе 
от получения (о возобновлении предоставле-
ния) набора социальных услуг (социальной 
услуги).
Заявление о получении (об отказе от по-
лучения, о возобновлении предоставления) 
набора социальных услуг (социальной услуги) 
подается до 1 октября текущего года на пе-
риод с 1 января года, следующего за годом 
подачи заявления.
Заявление о получении (об отказе от по-
лучения, о возобновлении предоставления) 
набора социальных услуг (социальной услуги) 
или о возобновлении его предоставления по-
дается в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путевки на санаторно-
курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных 
заболеваний.

89 руб. 46 коп.

Бесплатный проезд на при-
городном железнодорож-
ном транспорте, а также 
на междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно.

83 руб. 07 коп.
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ЕСЛИ ВЫ…
ГРАЖДАНИН, ПРОЖИВАВШИЙ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ, ПОЛУЧИВШИЙ 
СУММАРНУЮ ДОЗУ ОБЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ 5 БЭР

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ

1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) (с учетом стоимости набора социальных услуг)
1447 руб. 97 коп. — гражданам, получившим суммарную дозу облучения, превышающую 
25 бэр.
453 руб. 37 коп. — гражданам, получившим суммарную дозу облучения 5–25 бэр.
Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование предо-
ставления гражданину социальных услуг.
Гражданам, подвергшимся воздействию радиации, имеющим право на ЕДВ по Закону РФ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и одновременно на ЕДВ по Федеральному 
закону «О ветеранах» или Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», ЕДВ выплачивается по двум основаниям.
2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров 
420 руб. 49 коп. — гражданам, получившим суммарную дозу облучения, превышающую 
25 бэр. 
Проходящим военную (либо приравненную к ней службу) и работающим в системе «силовых» 
ведомств выплата производится соответствующим ведомством; пенсионерам «силовых» 
ведомств — органом, выплачивающим пенсию.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг (либо 
одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ 
от предоставления одной из социальных услуг), удерживается из состава начисленной гражда-
нину ежемесячной денежной выплаты.
Обеспечение в соответствии 
со стандартами медицин-
ской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
а также специализирован-
ными продуктами лечеб-
ного питания для детей-
инвалидов.

578 руб. 30 коп. 

Гражданин может до 1 октября текущего года 
подать заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг (социальной услуги) 
либо на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги) на период с 1 января 
года, следующего за годом подачи указанного 
заявления, и по 31 декабря года, в котором 
гражданин обратится с заявлением о воз-
обновлении предоставления ему набора 
социальных услуг (социальной услуги).

Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % среднего заработка, 
учитываемого при начислении страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации независимо от продолжительности страхового стажа, в том 
числе при направлении на врачебную консультацию в другой населенный пункт.

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении, организации и перво-
очередное трудоустройство при ликвидации или реорганизации предприятия, учреждения, 
организации.

Внеочередное вступление в жилищно-строительные 
кооперативы, внеочередное обеспечение земельными 
участками для индивидуального жилищного строительства 
(при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий), внеочередное вступление в гаражно-
строительные кооперативы, садоводческие товарищества 
(кооперативы), внеочередное приобретение садовых до-
миков или материалов для их строительства, внеочередное 
обслуживание на предприятиях службы быта, технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, обществен-
ного питания, в учреждениях жилищно-коммунального хо-
зяйства, организациях связи и междугородного транспорта.

Инвалидам вследствие радиа-
ционных воздействий, «лучеви-
кам», участникам ликвидации 
последствий катастрофы на 
ЧАЭС 1986–1987 гг. (на объекте 
«Укрытие» — 1988–1990 гг.), 
участникам ликвидации аварии 
на ПО «Маяк» 1957–1958 гг.  
и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча 1949–1956 гг.

Преимущественное вступление в гаражно-строительные 
кооперативы и садоводческие товарищества (кооперативы).

Участникам ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС 
1988–1990 гг., участникам 
ликвидации аварии на ПО 
«Маяк» 1959–1961 гг. и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча 1957–1962 гг.

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию.

Внеконкурсное поступление в государственные образовательные учреждения начального, 
среднего и высшего профессионального образования с предоставлением общежития в случае 
нуждаемости в нем. Стипендия устанавливается в повышенных на 50 % размерах.

Первоочередной прием на социальное обслуживание на дому.
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Выплата пособия по временной нетрудоспособности в разме-
ре 100 % среднего заработка, учитываемого при начислении 
страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством в Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, независимо от продолжительности страхового стажа, 
в том числе при направлении на врачебную консультацию 
в другой населенный пункт.

Гражданам, получившим 
суммарную дозу облучения, 
превышающую 25 бэр.

Преимущественное право на оставление на работе при со-
кращении численности или штата независимо от времени 
работы на данном предприятии, в учреждении, организации 
и первоочередное трудоустройство при ликвидации или реор-
ганизации предприятия, учреждения, организации.

Внеочередное вступление в жилищно-строительные коопе-
ративы, внеочередное обеспечение земельными участками 
для индивидуального жилищного строительства (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), 
внеочередное вступление в гаражно-строительные кооперати-
вы, садоводческие товарищества (кооперативы), внеочередное 
приобретение садовых домиков или материалов для их строи-
тельства, внеочередное обслуживание на предприятиях службы 
быта, технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, общественного питания, в учреждениях жилищно-
коммунального хозяйства, организациях связи и междугородно-
го транспорта.

Внеочередное обслуживание в лечебно-профилактических 
учреждениях и аптеках.

Обслуживание в поликлиниках, к которым они были прикре-
плены до выхода на пенсию.

Первоочередной прием на социальное обслуживание  
на дому.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики)  пенсионерам.

Предоставление при нали-
чии медицинских показаний 
путевки на санаторно-
курортное лечение, 
осуществляемое в целях 
профилактики основных 
заболеваний.

89 руб. 46 коп. 
Заявление о возобновлении предоставления 
набора социальных услуг (социальной услуги) 
подается до 1 октября текущего года на пе-
риод с 1 января года, следующего за годом 
подачи заявления.
Заявление об отказе от получения набора со-
циальных услуг (социальной услуги) или  
о возобновлении его предоставления по-
дается в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно.

83 руб. 07 коп. 

ЛЬГОТЫ И НАТУРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и марш-
рутного такси)  предоставляется  пенсионерам на основании СКМ.

Оплата в размере 50 % стоимости занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах — жилой площа-
ди) независимо от вида жилищного фонда в пределах социаль-
ной нормы площади жилья с учетом членов их семьи, совместно 
с ними проживающих.

Гражданам, получившим 
суммарную дозу облучения, 
превышающую 25 бэр.

Оплата в размере 50 % стоимости коммунальных услуг (ото-
пления, водоснабжения, канализации, горячего водоснабже-
ния (подогрева воды), электроэнергии, газа) с учетом членов 
их семей, совместно с ними проживающих, независимо 
от вида жилищного фонда. В домах, не имеющих центрально-
го отопления, предоставляется скидка в размере 50 % от стои-
мости топлива, приобретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, включая транспортные расходы.

Доплата до размера прежнего заработка при переводе по ме-
дицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу. Эта 
доплата осуществляется работодателем до восстановления 
трудоспособности или до установления инвалидности.

Использование ежегодного очередного оплачиваемого отпу-
ска в удобное для них время, а также получение дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска продолжительностью  
14 календарных дней.


