Решение
Московской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
от 19 июля 2017 года

О перечне бесплатных видов услуг для
неработающих граждан
В соответствии с пунктами 2.6. и 7.1. Московского трехстороннего
соглашения на 2016-2018 годы между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей были
проанализированы
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
предоставление государственных услуг и функций в сфере труда и социальной
защиты населения неработающим гражданам в городе Москве.
В целях предоставления доступа жителей города Москвы к социально
значимой информации
Московская трехсторонняя комиссия решила:
1. Принять к сведению Перечень государственных услуг и функций в сфере
труда и социальной защиты населения, предоставляемых бесплатно неработающим
гражданам в городе Москве.
2. Сторонам социального партнерства информировать жителей города
Москвы о государственных услугах и функциях в сфере труда и социальной
защиты населения, предоставляемых бесплатно неработающим гражданам в городе
Москве.
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Председатель
Московской
Федерации
профсоюзов

Председатель
Московской
Конфедерации
промышленников
и предпринимателей
(работодателей)

Приложение
к решению Московской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых
отношений от 19 июля 2017 г.
Перечень государственных услуг и функций в сфере труда
и социальной защиты населения, предоставляемые бесплатно неработающим гражданам в городе Москве
Название услуги,
функции

Принцип предоставления гос
ударственной услуги по экс
территориальному принципу,
категория получателей услуги
(безработные, инвалиды, пен
сионеры и др.)

Срок ока
зания услу
ги

Срок предостав
ления результа
тов услуг

Результаты, итоговые документы по услуге
(письменный/устный)

1

2

3

4

5

Информирование о по
ложении на рынке тру
да города Москвы. Ме
сто оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы
Организация временно
го трудоустройства.
Место оказания: ГКУ
ЦЗН города Москвы
Организация проведе
ния оплачиваемых об
щественных работ. Ме
сто оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы
Организация професси
ональной ориентации
граждан в целях выбора
сферы деятельности

по городу

В день об
ращения

В день оказания
услуги

Письменно: Направление заявителю за
прашиваемых сведений согласно указан
ному в заявлении способу их получения

Граждане, ищущие работу - по
городу; безработные граждане
- по месту регистрации в каче
стве безработного гражданина
граждане ищущие работу - по
городу; безработные граждане
- по месту регистрации в каче
стве безработного гражданина

В день об
ращения

В день оказания
услуги

Письменно: Направление на временное
трудоустройство или Решение об отказе в
предоставлении государственной услуги

В день об
ращения

В день оказания
услуги

Письменно: Направление на временное
трудоустройство или Решение об отказе в
предоставлении государственной услуги

по городу

В день об
ращения

В день оказания
услуги

Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее ре
комендации, в которых содержится реко
мендуемый перечень видов профессио-
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(профессии), трудо
устройства, прохожде
ния профессионального
обучения и получения
дополнительного про
фессионального образо
вания. Место оказания:
ГКУ ЦЗН города Моск
вы

Выдача направления на по месту регистрации в каче
профессиональное обу стве безработного гражданина
чение и дополнительное
профессиональное об
разование безработных
граждан. Место оказа
ния: ГКУ ЦЗН города
Москвы

В день об
ращения

В день оказания
услуги
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нальной деятельности, занятости и компе
тенций, позволяющих вести профессио
нальную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по кон
кретным профессиям, специальностям,
возможных направлений прохождения
профессионального обучения и (или) полу
чения профессионального образования, до
полнительного профессионального образо
вания, при осуществлении которых воз
можно достижение заявителем успешности
в профессиональной или предпринима
тельской деятельности. Решение об отказе
в предоставлении государственной услуги.
Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее ин
формацию о направлении на профессио
нальное обучение или дополнительное
профессиональное образование по выбран
ной образовательной программе с указани
ем организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, либо рекоменда
ции о продолжении поиска подходящей
работы при посредничестве органов служ
бы занятости по имеющейся профессии,
специальности, квалификации. Решение об
отказе в предоставлении государственной
услуги. Направление на профессиональное
обучение или дополнительное профессио
нальное образование в выбранную органи
зацию, осуществляющую образовательную
деятельность
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Психологическая под
держка безработных
граждан. Место оказа
ния: ГКУ ЦЗН города
Москвы

по месту регистрации в каче
стве безработного гражданина

В день оказания
услуги

Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее ре
комендации по повышению мотивации к
труду, активизации позиции по поиску ра
боты и трудоустройству, полному разре
шению или снижению актуальности пси
хологических проблем, препятствующих
профессиональной и социальной самореа
лизации, повышению адаптации к суще
ствующим условиям, реализации профес
сиональной карьеры путем оптимизации
психологического состояния. Решение об
отказе в предоставлении государственной
услуги.

Содействие гражданам
в поиске подходящей
работы, а работодате
лям в подборе необхо
димых работников. Ме
сто оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы

по городу (для ФЛ, ЮЛ, ИП)

При инди
видуальной
форме - не
более 90
минут без
учета вре
мени те
стирования
(анкетиро
вания). При
групповой
форме - не
более 4 ча
сов без уче
та времени
тестирова
ния (анке
тирования).
Время про
ведения те
стирования
(анкетиро
вания) - не
более 120
минут.
В день об
ращения

В день оказания
услуги

Письменно:
1) направления на работу;
2) перечень вариантов работы;
3) предложение о предоставлении иной
государственной услуги в области содей
ствия занятости населения;
4) предложение пройти профессиональное
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Содействие самозанято по месту регистрации в каче
сти безработных граж стве безработного гражданина
дан. Место оказания:
ГКУ ЦЗН города Моск
вы

В день об
ращения

В день оказания
услуги

Социальная адаптация
по месту регистрации в каче
безработных граждан на стве безработного гражданина
рынке труда. Место
оказания: ГКУ ЦЗН го
рода Москвы

В день об
ращения

В день оказания
услуги

Организация ярмарок
вакансий и учебных ра
бочих мест. Место ока
зания: ГКУ ЦЗН города
Москвы
Содействие безработ
ным гражданам в пере
езде и безработным
гражданам и членам их
семей в переселении в
другую местность для

по городу

В день об
ращения

В день оказания
услуги

по месту регистрации в каче
стве безработного гражданина

В день об
ращения

11 рабочих дней

5

обучение женщинам в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им воз
раста трех лет.
5) выдача работодателю перечня кандида
тур граждан для подбора необходимых ра
ботников
6) решение об отказе в предоставлении
государственной услуги
Письменно:
- заключение о предоставлении государ
ственной услуги;
- оказание единовременной финансовой
помощи;
- решение об отказе в предоставлении гос
ударственной услуги
Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее ре
комендации по использованию полученных
знаний и навыков по технологии поиска
работы и трудоустройства в целях сокра
щения периода поиска подходящей работы
Посещение ярмарки вакансий

Письменно: Выдача направления на рабо
ту, предоставление гражданину финансо
вой помощи
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трудоустройства по
направлению органов
службы занятости. Ме
сто оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы
Осуществление соци
альных выплат гражда
нам, признанным в
установленном порядке
безработными. Место
оказания: ГКУ ЦЗН го
рода Москвы

по месту регистрации в каче
стве безработного гражданина

В день об
ращения

В день оказания
услуги

по городу

В день об
ращения

В день оказания
услуги

Письменно: Осуществление социальных
выплат 1) пособия по безработице; 2) сти
пендии в период профессиональной подго
товки, переподготовки и повышения ква
лификации по направлению органов служ
бы занятости; 3) материальной помощи в
связи с истечением установленного перио
да выплаты пособия по безработице;
4) материальной помощи в период профес
сиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации по направлению
органов службы занятости;
5) пенсии, назначенной по предложению
органов службы занятости на период до
наступления возраста, дающего право на
установление страховой пенсии по старо
сти, в том числе досрочно назначаемой
страховой пенсии по старости.
Письменно: Справка

В качестве заявителей могут
выступать неработающие пен
сионеры - граждане Россий
ской Федерации, зарегистри
рованные в городе Москве по

10 рабочих
дней

1 рабочий день Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении региональной соци
альной доплаты к пенсии

Выдача справок службы
занятости по запросу.
Место оказания: ГКУ
ЦЗН города Москвы
Назначение региональ
ной социальной допла
ты к пенсии неработа
ющим пенсионерам.
Место оказания: ОСЗН
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района УСЗН АО горо
да Москвы, МФЦ

месту жительства или по ме
сту пребывания, иностранные
граждане и лица без граждан
ства, имеющие вид на житель
ство в РФ с отметкой о реги
страции по месту жительства в
городе Москве, и получающие
пенсию или пожизненное со
держание в городе Москве
(независимо от вида получае
мой пенсии и органа, которым
она выплачивается).
Назначение ежемесяч
В качестве заявителей могут 10 рабочих
ной компенсационной
выступать граждане Россий дней
выплаты на ребенка в
ской Федерации, иностранные
возрасте до 18 лет,
граждане и лица без граждан
проживающего в семье, ства, имеющие место житель
в которой оба или един ства в городе Москве, к кото
ственный родитель не
рым относятся:
работают и являются
1. Один из родителей из се
инвалидами I или II
мьи, в которой оба родителя
группы. Место оказа
не работают, являются инва
ния: ОСЗН района
лидами I или II группы и сов
УСЗН АО города Моск местно с ними проживает
вы, МФЦ
имеющий место жительства в
городе Москве ребенок, в от
ношении которого предостав
ляется государственная услу
га.
2. Единственный родитель
(одинокая мать, одинокий
отец), который не работает,
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2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении регио
нальной социальной доплаты к пенсии

1 рабочий день

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении ежемесячной ком
пенсационной выплаты на ребенка в воз
расте до 18 лет, проживающего в семье, в
которой оба или единственный родитель не
работают и являются инвалидами I или II
группы.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).
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Назначение ежемесяч
ной компенсационной
выплаты лицу, занятому
уходом за ребенкоминвалидом или инвали
дом с детства в возрасте
до 23 лет. Место оказа
ния: ОСЗН района
УСЗН АО города Моск
вы, МФЦ

Назначение и предо
ставление ежемесячной
компенсационной вы-

2
3
является инвалидом I или II
группы и совместно с ними
проживает имеющий место
жительства в городе Москве
ребенок, в отношении которо
го предоставляется государ
ственная услуга.
В качестве заявителей могут 10 рабочих
выступать граждане Россий дней
ской Федерации, иностранные
граждане и лица без граждан
ства, имеющие место житель
ства в городе Москве, осу
ществляющие уход за имею
щим место жительства в горо
де
Москве
ребенкоминвалидом или инвалидом с
детства в возрасте до 23 лет, в
отношении которого предо
ставляется
государственная
услуга, к которым относятся:
Один из родителей (един
ственный родитель), опекун,
попечитель, не считающийся
занятым в соответствии с За
коном Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Рос
сийской Федерации».
В качестве заявителей могут
10 дней
выступать нетрудоустроенные
женщины, уволенные в связи с

4
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1 рабочий день

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении ежемесячной ком
пенсационной выплаты лицу, занятому
уходом за ребенком-инвалидом или инва
лидом с детства в возрасте до 23 лет.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).

1 рабочий день

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
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платы нетрудоустроен
ной женщине, уволен
ной в связи с ликвида
цией организации в пе
риод отпуска по уходу
за ребенком. Место ока
зания: ОСЗН района
УСЗН АО города Моск
вы, МФЦ

ликвидацией организации, ес
ли они находились на момент
увольнения в отпуске по уходу
за ребенком и не получают по
собие по безработице, из числа
граждан Российской Федера
ции, проживающих на терри
тории Российской Федерации
и постоянно проживающих на
территории Российской Феде
рации иностранных граждан и
лиц без гражданства, а также
беженцев.
Назначение и предо
В качестве заявителей может 10 дней
ставление ежемесячно выступать один из родителей
го пособия по уходу за родившегося ребенка либо ли
ребенком. Место оказа цо, его заменяющее (усынови
ния: ОСЗН района
тель, опекун), из числа граж
УСЗН АО города Моск дан Российской Федерации,
вы, МФЦ
проживающих на территории
Российской Федерации и по
стоянно проживающих на тер
ритории Российской Федера
ции иностранных граждан и
лиц без гражданства, а также
беженцев. К указанным заяви
телям относятся:
1. Матери либо отцы, другие
родственники, опекуны, фак
тически
осуществляющие
уход за ребенком, уволенные в
период отпуска по уходу за
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Москвы о ежемесячной компенсационной
выплаты нетрудоустроенной женщине,
уволенной в связи с ликвидацией органи
зации в период отпуска по уходу за ребен
ком.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).

1 рабочий день

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении ежемесячного посо
бия по уходу за ребенком.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).
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ребенком, матери, уволенные
в период отпуска по беремен
ности и родам в связи с ликви
дацией организаций, прекра
щением физическими лицами
деятельности в качестве инди
видуальных предпринимате
лей, прекращением полномо
чий нотариусами, занимаю
щимися частной практикой, и
прекращением статуса адвока
та, а также в связи с прекра
щением деятельности иными
физическими лицами, профес
сиональная деятельность ко
торых в соответствии с феде
ральными законами подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию, в том
числе уволенные из организа
ций или воинских частей,
находящихся за пределами
Российской Федерации, уво
ленные в связи с истечением
срока их трудового договора в
воинских частях, находящихся
за пределами Российской Фе
дерации, а также матери, уво
ленные в период отпуска по
уходу за ребенком, отпуска по
беременности и родам в связи
с переводом мужа из таких во-

3

4

5
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1

2

инских частей в Российскую
Федерацию.
2. Матери, уволенные в период
беременности в связи с ликви
дацией организаций, прекра
щением физическими лицами
деятельности в качестве инди
видуальных предпринимате
лей, прекращением полномо
чий нотариусами, занимаю
щимися частной практикой, и
прекращением статуса адвока
та, а также в связи с прекра
щением деятельности иными
физическими лицами, профес
сиональная деятельность ко
торых в соответствии с феде
ральными законами подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию, в том
числе уволенные из организа
ций или воинских частей,
находящихся за пределами
Российской Федерации, уво
ленные в связи с истечением
срока их трудового договора в
воинских частях, находящихся
за пределами Российской Фе
дерации, или в связи с перево
дом мужа из таких частей в
Российскую Федерацию.
3. Матери либо отцы, опеку-

3

4

5
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1

2

ны, фактически осуществля
ющие уход за ребенком и не
подлежащие
обязательному
социальному страхованию на
случай временной нетрудо
способности и в связи с мате
ринством (в том числе обуча
ющиеся по очной форме обу
чения в профессиональных
образовательных организаци
ях, образовательных организа
циях высшего образования,
образовательных организаци
ях дополнительного профес
сионального образования и
научных организациях).
4. Другие родственники, фак
тически
осуществляющие
уход за ребенком и не подле
жащие обязательному соци
альному страхованию на слу
чай временной нетрудоспо
собности и в связи с материн
ством, в случае, если мать и
(или) отец умерли, объявлены
умершими, лишены родитель
ских прав, ограничены в роди
тельских правах, признаны
безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограничен
но дееспособными), по состо
янию здоровья не могут лично

3

4

5
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1 рабочий день

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении ежемесячной ком
пенсационной выплаты на детей в возрасте
до полутора лет.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).

воспитывать и содержать ре
бенка, отбывают наказание в
учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах
содержания под стражей подо
зреваемых и обвиняемых в со
вершении
преступлений,
уклоняются от воспитания де
тей или от защиты их прав и
интересов или отказались
взять своего ребенка из воспи
тательных учреждений, меди
цинских организаций, учре
ждений социальной защиты
населения и других аналогич
ных учреждений.
Назначение и предо
ставление ежемесячной
компенсационной вы
платы на детей в воз
расте до полутора лет.
Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО горо
да Москвы, МФЦ

В качестве заявителей могут 10 дней
выступать матери, уволенные
в связи с ликвидацией органи
зации либо прекращением де
ятельности работодателем физическим лицом в период
беременности, отпуска по бе
ременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком в воз
расте до полутора лет, из чис
ла граждан Российской Феде
рации, иностранных граждан и
лиц без гражданства, имею
щих место жительства в горо-
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1

Назначение пособия по
беременности и родам.
Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО горо
да Москвы, МФЦ

2

3

де Москве.
В качестве заявителей могут 10 рабочих
выступать женщины из числа дней
постоянно проживающих на
территории Российской Феде
рации граждан Российской
Федерации,
иностранных
граждан и лиц без граждан
ства, а также беженцев, име
ющие в городе Москве место
жительства, место пребывания
или фактического прожива
ния:
- уволенные в связи с ликви
дацией организаций, прекра
щением физическими лицами
деятельности в качестве инди
видуальных предпринимате
лей, прекращением полномо
чий нотариусами, занимаю
щимися частной практикой, и
прекращением статуса адвока
та, а также в связи с прекра
щением деятельности иными
физическими лицами, чья
профессиональная
деятель
ность в соответствии с феде
ральными законами подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию, в те
чение 12 месяцев, предше
ствовавших дню признания их

4

1 рабочий день

5

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении пособия по беремен
ности и родам.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).

14
1

Назначение дополни
тельного пособия по
беременности и родам.
Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО горо
да Москвы, МФЦ

2

3

в установленном порядке без
работными;
- усыновившие ребенка (де
тей) в возрасте до трех меся
цев и уволенные в связи с лик
видацией организаций, пре
кращением физическими ли
цами деятельности в качестве
индивидуальных предприни
мателей, прекращением пол
номочий нотариусами, зани
мающимися частной практи
кой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная дея
тельность в соответствии с
федеральными законами под
лежит государственной реги
страции и (или) лицензирова
нию, в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню при
знания их в установленном
порядке безработными.
В качестве заявителей могут 10 рабочих
выступать имеющие место дней
жительства в городе Москве
женщины из числа граждан
Российской Федерации, ино
странных граждан и лиц без
гражданства, уволенные в свя-

4

5

1 рабочий день

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении дополнительного по
собия по беременности и родам.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение

15
1

Назначение единовре
менного пособия жен
щинам, вставшим на
учет в медицинских ор
ганизациях в ранние
сроки
беременности.
Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО горо
да Москвы, МФЦ

2

3

зи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими
лицами деятельности в каче
стве индивидуальных пред
принимателей, прекращением
полномочий нотариусами, за
нимающимися частной прак
тикой, и прекращением стату
са адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная дея
тельность в соответствии с
федеральными законами под
лежит государственной реги
страции и (или) лицензирова
нию, в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню при
знания их в установленном
порядке безработными.
В качестве заявителей могут 10 рабочих
выступать женщины из числа дней
постоянно проживающих на
территории Российской Феде
рации граждан Российской
Федерации,
иностранных
граждан и лиц без граждан
ства, а также беженцев, име
ющие в городе Москве место
жительства, место пребывания
или фактического прожива
ния, вставшие на учет в меди-

4

5

об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).

1 рабочий день

Результатом предоставления государствен
ной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении единовременного
пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки
беременности.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги).

16
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2

3

цинских организациях в ран
ние сроки беременности (до
двенадцати недель) и уволен
ные в связи с ликвидацией ор
ганизаций, прекращением фи
зическими лицами деятельно
сти в качестве индивидуаль
ных предпринимателей, пре
кращением полномочий нота
риусами,
занимающимися
частной практикой, и прекра
щением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением
деятельности иными физиче
скими лицами, чья профессио
нальная деятельность в соот
ветствии с федеральными за
конами подлежит государ
ственной регистрации и (или)
лицензированию, в течение 12
месяцев, предшествовавших
дню признания их в установ
ленном порядке безработны
ми.
Постановка отдельных Имеющие место жительство в 5 рабочих
льготных категорий
городе Москве:
дней
граждан, нуждающихся - Неработающие пенсионеры,
в санаторно-курортном получающие ежемесячные го
лечении, на учет для
родские денежные выплаты
получения бесплатной
(ЕГДВ) за счет средств бюд
санаторно-курортной
жета города Москвы (труже
путевки в соответствии ники тыла, реабилитирован-

4

5

Не позднее
окончания рабо
чего дня, следу
ющего за днем
принятия реше
ния о предостав
лении государ
ственной услуги.

Устно: при предоставлении государствен
ной услуги и обращении заявителя за ре
зультатом предоставления услуги при по
даче запроса в МФЦ.
Письменно: в «личный кабинет» при пода
че запроса через сайт Мэра Москвы.
Отказ в предоставлении государственной
услуги.

17
1

с нормативными право
выми актами города
Москвы. Место оказа
ния: ОСЗН района
УСЗН АО города Моск
вы, МФЦ

2

3

4

5

ные лица и граждане, при
знанные пострадавшими от
политических репрессий, ве
тераны труда и ветераны во
енной службы)
- Неработающие пенсионеры
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), не
относящиеся к другим льгот
ным категориям.
Подача запроса по экстерри
ториальному принципу в
МФЦ либо в электронном ви
де на сайте Мэра Москвы.

Услуга предоставляется УСЗН
города Москвы по месту жи
тельства (месту получения со
циальных выплат) заявителя в
городе Москве.
Предоставление бес
Имеющие место жительство в 1 рабочий
платной санаторногороде Москве и состоящие на день
курортной путевки в
учете для получения бесплат
соответствии с норма
ной путевки на санаторнотивными правовыми ак курортное лечение:
тами города Москвы.
- Неработающие пенсионеры,
Место оказания: ОСЗН получающие ежемесячные го
района УСЗН АО горо родские денежные выплаты
да Москвы
(ЕГДВ) за счет средств бюд
жета города Москвы (труже
ники тыла, реабилитирован-

1 рабочий день

Письменно: Путевка на санаторнокурортное лечение.
Отказ в предоставлении государственной
услуги.
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3

4
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Не позднее
окончания рабо
чего дня, следу
ющего за днем
принятия реше
ния о предостав
лении государ
ственной услуги.

Перечисление денежных средств в возме
щение расходов.
Устно: при предоставлении государствен
ной услуги и обращении заявителя за ре
зультатом предоставления услуги.
Письменно: Отказ в предоставлении госу
дарственной услуги.

ные лица и граждане, при
знанные пострадавшими от
политических репрессий, ве
тераны труда и ветераны во
енной службы)
- Неработающие пенсионеры
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), не
относящиеся к другим льгот
ным категориям.
Подача запроса (предоставле
ние услуги) в УСЗН города
Москвы, в котором заявитель
состоит на учете для получе
ния бесплатной санаторнокурортной путевки.
Предоставление денеж
ных средств на возме
щение расходов на про
езд междугородным
железнодорожным
транспортом к месту
лечения и обратно в со
ответствии с норматив
ными правовыми акта
ми города Москвы. Ме
сто оказания: ОСЗН
района УСЗН АО горо
да Москвы

Имеющие место жительство в
городе Москве и понесшие
расходы на проезд к месту ле
чения и обратно по путевкам
на санаторно-курортное лече
ние, предоставленные УСЗН
города Москвы:
- Неработающие пенсионеры,
получающие ежемесячные го
родские денежные выплаты
(ЕГДВ) за счет средств бюд
жета города Москвы (труже
ники тыла, реабилитирован
ные лица и граждане, при-

Не более
30 кален
дарных
дней
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знанные пострадавшими от
политических репрессий, ве
тераны труда и ветераны во
енной службы)
- Неработающие пенсионеры
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), не
относящиеся к другим льгот
ным категориям.
Предоставление ежеме
сячной денежной ком
пенсации на оплату
услуг местной телефон
ной связи отдельным
категориям граждан абонентам телефонной
сети. Место оказания:
ОСЗН района УСЗН АО
города Москвы

Имеющие место жительство
в городе Москве неработаю
щие пенсионеры, на иждиве
нии которых есть дети в воз
расте до 18 лет,
Подача запроса по экстерри
ториальному принципу в
МФЦ либо в электронном ви
де на сайте Мэра Москвы.

Услуга предоставляется УСЗН
города Москвы по месту жи
тельства гражданина в городе
Москве.
Психологическая по
Население города Москвы (в
мощь в индивидуальной том числе категория безработ
и групповой формах.
ных)
Место оказания: Терри
ториальный отдел пси
хологической помощи
населению (по округам)

Не более 30 Не позднее
календар
окончания рабо
ных дней
чего дня, следу
ющего за днем
принятия реше
ния о предостав
лении государ
ственной услуги.

Перечисление денежных средств в возме
щение.
Устно: при предоставлении государствен
ной услуги и обращении заявителя за ре
зультатом предоставления услуги.
Письменно: Отказ в предоставлении госу
дарственной услуги.

Запись в
день обра
щения

Устно: рекомендации по дальнейшему раз
витию компетенции в отношении поиска
работы, прохождения собеседований; по
мощь в преодолении стрессовой ситуации,
связанной с потерей работы; информиро
вание о возможности обращения в учре
ждения по трудоустройству.

В день оказания
услуги

20
1

ГБУ города Москвы
«Московская служба
психологической по
мощи населению»
Выдача справки о факте
получения, о размере
пособий, компенсаций и
других социальных вы
плат либо выдача
справки о неполучении
указанных выплат. Ме
сто оказания: Место
оказания: ОСЗН района
УСЗН АО города Моск
вы, МФЦ

2

3

4

5

В качестве заявителей могут
выступать граждане Россий
ской Федерации, иностранные
граждане и лица без граждан
ства, проживающие на терри
тории города Москвы.

1 рабочий
день

В день оказания
услуги

Выдача справки о факте получения, о раз
мере пособий, компенсаций и других соци
альных выплат либо выдача справки о не
получении указанных выплат или решения
об отказе в предоставлении государствен
ной услуги

Список сокращений:
ГУ - государственная услуга;
ГКУ ЦЗН города Москвы - ГКУ Центр занятости населения города Москвы
ОСЗН района - отдел социальной защиты населения района;
УСЗН АО города Москвы - управление социальной защиты населения административного округа;
МФЦ - центры государственных услуг «Мои документы»

Мэру Москвы
С.С.Собянину

Уважаемый Сергей Семёнович!
Направляю Вам на подпись решения Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 19 июля 2017 года, подписанные
председателем Московской Федерации профсоюзов М.И.Антонцевым и
председателем Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) Е.В.Паниной:
1. О ходе реализации Государственной программы города Москвы
«Градостроительная политика».
2. Об итогах III Всероссийской недели охраны труда.
3. О перечне бесплатных видов услуг для неработающих граждан.
По первому вопросу МТК отмечает, что основная цель Государственной
программы города Москвы «Градостроительная политика» (далее - Программа) формирование благоприятной городской среды жизнедеятельности.
По итогам обсуждения МТК решила одобрить реализацию мероприятий
Программы, направленных на формирование комфортной благоустроенной среды
для жизни, работы и отдыха москвичей и гостей столицы. Сторонам социального
партнерства рекомендовано содействовать в дальнейшей реализации Программы и
использовать информационные ресурсы сторон для ознакомления жителей города
Москвы с ходом реализации Программы.
Вопросы «Об итогах III Всероссийской недели охраны труда» и «О перечне
бесплатных видов услуг для неработающих граждан» были рассмотрены без
обсуждения.
Проект поручения прилагается.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития

Л.М. Печатников

Мартынова С.В. 633-63-41
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Бирюкову П.П.
Горбенко А.Н.
Ликсутову М.С.
Печатникову Л.М.
Сергуниной Н.А.
Хуснуллину М.Ш.
Зяббаровой Е.Ю.

Стружаку Е.П.
Александровой А.Б.
Александрову А.О.
Базанчуку В.И.
Виноградову В.Ю.
Волкову О.А.
Говердовскому В.В.

Набокину Д.В.
Пашкову А.А.
Смирнову А.Н.
Тимофееву В.А.
Цыбину А.В.
Челышеву А.В.

Прошу принять меры, направленные на выполнение решений Московской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от
19 июля 2017 года по вопросам:
1. О ходе реализации Государственной программы города Москвы
«Градостроительная политика».
2. Об итогах III Всероссийской недели охраны труда.
3. О перечне бесплатных видов услуг для неработающих граждан.

С.С. Собянин

