
№ Наименование государственной услуги 

1. Выдача сертификата (его дубликата) на региональный материнский (семейный) 

капитал 

2. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка  

3. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком  

4. Осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву  

5. Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место 

жительства или место пребывания в Московской области  

6. Назначение и выплата социального пособия и единовременной материальной 

помощи на погребение  

7. Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей  

8. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

9. Выдача, замена, прекращение действия в установленном порядке социальных карт 

жителей Московской области 

10. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

имеющим место жительства в Московской области  

11. Организация работы по предоставлению мер социальной поддержки по оказанию 

бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатной слухопротезной помощи 

лицам, имеющим место жительства в Московской области  

12. Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 

Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, при наличии медицинских 

показаний и отсутствия противопоказаний, а также лиц, сопровождающих граждан, 

имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов путевками на санаторно-

курортное лечение 

13. Предоставление меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, имеющих место 

жительства в Московской области  

14. Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками отдельных категорий 

неработающих граждан, имеющих место жительства в Московской области 

15. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате 

услуг местных телефонных соединений отдельным категориям граждан, имеющим 

место 

16. Назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной 

службы, лицам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, 

имеющим трудовой стаж 50 лет и более, труженикам тыла, реабилитированным 

лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лицам, 

награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», 

имеющим место жительства в Московской области 

17. Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 

услуг 

18. Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии 

19. Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни 

20. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 

граждан, имеющим место жительства в Московской области 



21. Предоставление частичной компенсации стоимости путевок для отдыха и (или) 

оздоровления детей в Московской области 

22. Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 

Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, а также лиц, сопровождающих 

граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов бесплатным проездом 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

23. Выплата компенсации отдельным категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим 

граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов расходов по проезду 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

24. Установление опеки или попечительства в отношении совершеннолетних граждан 

25. Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 

затрагивающего осуществление имущественных прав совершеннолетнего 

подопечного 

26. Выдача предварительного согласия органа опеки и попечительства на обмен 

жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в 

которых проживают недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 

являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений 

27. Компенсация стоимости проезда детям, страдающим онкологическими 

заболеваниями, для возмещения расходов на проезд по территории г. Москвы и 

Московской области на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам к месту лечения и обратно 

28. Назначение ежемесячной денежной выплаты семье в Московской области 

29. Реализация средств (части средств) регионального материнского (семейного) 

капитала 

30. Выплата компенсации расходов на погребение реабилитированного лица, имевшего 

место жительства в Московской области 

31. Назначение единовременного пособия при рождении ребенка в семье со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, 

установленным в Московской области на душу населения 

32. Назначение единовременного пособия при рождении ребенка 

33. Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

34. Назначение пособия отдельным категориям женщин, вставшим на учет в 

медицинские учреждения в ранние сроки беременности 

35. Назначение пособия по беременности и родам отдельным категориям женщин, 

уволенных в период беременности, отпуска по беременности и родам 

36. Выдача удостоверения многодетной матери (отца) 

37. Присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, имеющим место жительства в 

Московской области 

38. Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим место жительства в 

Московской области и имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

  

 


