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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

дЕплртАмЕнт трудА и социАльной зАщиты нАсЕлЕния
ГОРОДА МОСКВЫ

п ри кАз

от 0l tцоtц }"022 л! .9tL

О порядке оказания адресной
социальной помощи ветеранам
Великой Отечествепной войны,
участпикам обороны Москвы,
бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма

В целях организации работы по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны,
участникам обороны Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма в соответствии с Порядком оказания адресной социальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 21 февраля 2022 r. Jф 213-ПП
<О порядке оказания в городе Москве адресной социальной помощи
гражданам' находящимся в трулной жизненной ситуации, и семьям с детьми,
находящимся в социально опасном положении))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной социальной помощи
инв€rлидам и ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны
Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма (далее -Порядок)
(приложение).

2. Начмьникам управлений социальной защиты населениJI
административных округов города Москвы организовать работу по оказанию
адресной социальной помощи инв,uIидам и ветеранам Великой Отечественной
войны, участникам обороны Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма в соответствии с Порядком (пункт 1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя
руководителя,,Щепартамента В.Э.Филиппова.

Руководитель Щепартамента Е.П.Стружак



Приложение
к приказу !епартамента труда

и социальной защиты населения
города Москвы

от 01 wчо+ц. 2022г, Л9 ji а

1. общие положения

1.1. Порядок оказания адресной социа.lIьной помощи нуждающимся
инваJIидам и ветеранам Великой Отечественной войны, r{астникам обороны
Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма (далее - Порядок),,
определяет общие требования к организации работы по окaванию в городе
Москве адресной социальной помощи инвмидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам обороны Москвы, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма (да,,rее - ветераны).

1.2. Адресная социмьная помощь нуждающимся ветеранам оказывается:
1.2.1.B упреждающем, беззаявительном порядке исходя

из индивидуarльных потребностей нуждаемости в оказании адресной социа,тьной
помощи с использованием электронного соци€Lпьного сертификата
на приобретение продуктов питания (продовольственных товаров), товаров

длительного пользования.
|.2.2.В случае личного обращения ветерана или его представителя,

на основании его заявления в виде единовременной материа]T ьной помощи

(денежной выплаты), поданного в территориапьный центр социаJIьного
обслуживания города Москвы, центр социаJIьного обслуживания города Москвы
(далее - ТЦСО).

l,3. Общая схема оказания адресной социальной помощи ветеранам
приведена в приложении 1 к Порялку.

2. Оказание адресной социальной помощи
с использованием электронного социального сертификата

2.1, Адресная соци,шьная помощь с использованием электронного
социЕчIьного сертификата оказывается ветеранам, имеющим место жительства
в городе Москве, в упреждающем, беззаявительном порядке на основании

Порядок
оказания адресной соцпальной помощи

нуждающимся инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны,

участникам обороны Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам
фашпзма
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выявленных
социaшьной
потребностей или обхода ветеранов (да,,lее Мониторинг).

2.2. Порядок проведения Мониторинга и оформления результатов
Мониторинга устанавливается Щепартаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы (далее -.Щепартамент). !ля проведения Мониторинга
приказами директоров ТЩСО назначаются ответственные работники по работе
с ветеранами (далее - ответственное лицо).

2.3. При выявлении у ветеранов нуждаемости в оказании адресной
социальной помощи ответственным лицом оформляется служебная записка
на имя директора ТЩСО по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку с предложениями об оказании адресной социальной помощи ветеранам
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (лалее - Предложения).

2.4. Прелложения за подписью директора ТЦСО вместе с результатами
Мониторинга направляются сопроводительным письмом по форме согласно
приложению 4 к настоящему Порядку на согласование и утверждение
в управление социальной защиты населения административного округа города
Москвы (да_лее - УСЗН) по месту регистрации ветерана.

2.5. УСЗН в установленном порядке по результатам рассмотрения
Предложений, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их lrоступления
в УСЗН, направJuет Предложения с отметкой об утвержлении (отказе
в утверждении) в Комиссию [епартамента труда и социмьной защиты
населения города Москвы по вопросам оказания адресной социа_ltьной помощи
нуждающимся инв€чlидам и ветеранам Великой Отечественной войны,

участникам обороны Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
(да,rее - Комиссия Щепартамента) для принятия решений об оказании адресной
социальной помоши либо отказе в оказании алресной социальной помощи.

2.б. Общий срок рассмотрения вопроса об оказании ветерану адресной
социа.,rьной помощи Комиссией .Щепартамента не должен превышать
20 (лвалчати) рабочих дней с даты поступления Предложений в Комиссию
.Ц,епартамента.

2.7. Решение Комиссии !,епартамента оформляется протоколом
заседания Комиссии .Щепартамента по форме, установленной Щепартаментом,
который подписывается членами Комиссии [епартамент4 принимавшими

участие в заседании (да.пее - Протокол).
2.8. Копии Протокола направляются в УСЗН не позднее 3 (трех) рабочих

дней после подписания Протокола для обеспечения исполнения решений
Комиссии ,Щепартамента и flеренаправления в ТЦСО не позднее следующего

рабочего дня после его получения.
2.9. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения копии Протокола

ответственное лицо в установленном внутренними инструкциями по работе
с информачионной системой <Регистр получателей социа_пьных услуг) порядке

индивидуальных потребностей в нуждаемости
помощи в рамках планового еженедельного

в адреснои
мониторинга



начисляет условные баллы на электронный социальный сертификат, записанный
на соци€rльную карту ветерана.

2.10. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня начисления условных баллов
на электронный социальный сертификат ответственное лицо информирует
ветерана о принятых Комиссией .Щ,епартамента решениях (форма уведомления
установлена в приложении 5 к настоящему Порялку).

3. Оказание адресной социальной помощи в виде единовременной
материальной помощи (денежной выплаты)

3.1. Адресная соци€шьная помощь в виде единовременной материальной
помощи (денежной выплаты) предоставляется ветеранам, имеющим место
жительства в городе Москве, по основаниям, определенным {епартаментом.

Также единовременнм материальная помощь (денежная выплата)
предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, имеющим место
жительства в городе Москве, в связи расходами, связанными с:

3.1.1.Оказанием специ€lлизированной медицинской помощи,
предусматривающей проведение сложных операuий;

3.1.2.Приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов
по рецептам врачей,

З.2, Оказание адресной социальной помощи в виде единовременной
материальной помощи (денежной выплаты) осуществляется на основании
заявления об оказании адресной социальной помощи в виде единовременной
материальной помощи (ленежной выплаты) (далее - заявление) ветерана
или его представителя, поданного в ТЦСО.

3.3. Одновременно с заявлением представляются:
3.3. l. !,окумент, удостоверяющий личность ветерана, содержащий сведения

о месте жительства в городе Москве, а в случае отсутствия в указанном
документе такой информации, помимо документа, удостоверяющего личность
ветерана, иной документ, содержащий сведения о месте жительства в городе
Москве.

3.3.2. Оригиналы документов, подтверждающих понесенные расходы.
3,3.3. Реквизиты банковского счета ветерана.

3.3.4. В случае обращения с заявлением представителя ветерана вместе
с документами, указанными в пунктах 3.3.1 - 3.3.З настоящего Порядка также
предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя
и документ, удостоверяющий личность представителя.

3.4. Регистрацию заявлений и прилагаемых документов, поступивших
в ТЦСО, осуществляет ответственное лицо в день приема.

3.5. Не позднее 4 (четырех) рабочих дней после регистрации заявления
ответственное лицо оформляет на имя директора ТЩСО служебную записку
с Предложениями, заполненными на основании сведений, указанных
в заявлении.
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3.6. Прелложения за подписью директора ТЦСО направляются
сопроводительным письмом по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку на согласование и утверждение в управление социальной защиты
населения административного округа города Москвы (далее - УСЗН) по месту

регистрации ветерана.
3,7. Рассмотрение Предложений осуществляется в порядке, установленном

пунктами 2.4 - 2.7 настоящего Порялка,
3,8. При принятии решения об оказании ветерану алресной социмьной

помощи в виде единовременной материмьной помощи (денежной выплаты)
в Протоколе указывается размер предоставляемой материальной помощи.

3,9. Копия Протокола направляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после
его подписания:

3.9. l. В УСЗН для обеспечения исполнения решений Комиссии
!епартамента и перенаправления Протокола в TI(CO не позднее следующего

рабочего дня после его получения.
З.9.2. В Планово-экономическое управление,Щепартамента со служебной

запиской для формирования распоряжения на оплату и дальнейшей передачи

документов в Управление финансирования, бухгмтерского учета и отчетности
Госуларственного казенного учреждения <Служба контроля и бухгалтерского

учета !епартамента труда и социа.,rьной защиты населения города Москвы>
(далее - ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы>) для осуществления выплаты
с лицевого счета [епартамента в течение 3 (трех) рабочих дней после получения

распоряжения на оплату.
3.10. Не позднее следующего рабочего дня после перечисления денежных

средств на банковский счет ветерана ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы>
информирует в произвольной форме посредством электронной почты секретаря
Комиссии .Щепартамента об исполнении решений, указанных в Протоколе.

В день получения указанной информачии секретарь Комиссии
[епартамента информирует ТЦСО посредством электронной почты
в произвольной форме о перечислении денежных средств на банковский счет
ветерана.

3.1l. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения информачии
от секретаря Комиссии ,Щепартамента ответственное лицо информирует ветерана
о принятом Комиссией !,епартамента решении любым досryпным способом
с использованием технических средств связи (форма уведомления установлена
в приложении б к Порядку).

4. Основания для отказа в оказании адресной социальной помощи

4. l. Решение об отказе в оказании адресной
принимается в случаях:

4.1.1. В случае если обратившийся за оказанием
помощи не относится к категории ветеранов.

социмьнои помощи

адресной социальной



4.1.2. Отсутствия у ветерана регистрации по месту жительства в городе
Москве,

4, 1.3. Оформления Предложений в неустановленной {епартаментом
форме.

4. 1.4. В случае обращении ветерана за оказанием адресной социальной
помощи в виде единовременной материальной помощи (денежной выплаты)
на оплату медицинской помощи, лекарственных препаратов,
специализированной медицинской помощи, предусматривающей проведение
сложных операций и приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов
по личному усмотрению ветерана без соответствующего назначения врача.

4. l .5. В случае если ветеран получил в установленном порядке анмогичные
меры социальной поддержки, предоставляемые за счет средств федерального
и (или) регионального бюджетов.

4,2. Уведомления об отказе в оказании адресной социальной помощи
оформляется по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
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Приложение l
к Порядку оказания адресной социшtьной помощи

нуждающимся инвi}лидам и ветеранам Великой
Отечественной войны. участникам обороны Москвы.

бывшим несовершеннолетним узпикам фашизма

Общая схема оказания адресной социальной помощи ветеранам
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Приложен ие 2

Рекомендуемая форма служебной записки

fl,иректору ТЦСО_
И.о. Фамилия

Уважаемый(ая

По итогам мониторинга в период с _ по выя вле на
потребность ttHBaпttda(oB) u (u-пu) веmерана (ов) Be:luKoti Оmечесmвенной BotiHbt,

учасmнuка(ов) обороньt MocKBbt, бывutеzо(ttх) несоверurcннолеmнеzо(tьт) узнuка(ов)
фаutttzиа в оказании адресной социальной помощи согласно приложению,

Прошу рассмотреть предложения.

Приложение: на _л. в l экз.l.

ФИо ответственного лица (подпись) (лата1

l Приложение к служебной записки необхолимо оформлять по форме в приложении 3 к настоящему поря,rку

l



УТВЕРЖДАЮ:
начаJlьнпк Усзн
алмllнltстратившого округа города Москвы

/ И.О.Фамилшя

Приложен ие 3

Форма по подготовке предложений

В комиссию .Ц,епартамента труда и социальной защrrты населения города Москвы
по вопросам ока]ания адресной социальной помощи нужлаюшимся инваJlltдам }l

ветеранам Ве-ltикоii Отечественной войны, участникам обороны Москвы. бывшшм
несовершенноJtетним узникам фашизма
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Приложение 4

Рекомендуемая форма сопроводительного письма

( О форlt,,tяе пtс я н а б.п ан ке у ч ре ж dенuя )

Начальнику УСЗН

И.о. Фамилия

Уважаемый(ая)

По итогам мониторинга в период с по выявлена
потребность ttнвапчdа(ов) u веmерана (ов) Велuкоti Оmечесmвенной войны,

учасmнuка(ов) обороньt MocKBbt, бьtвuлеео(uх) несоверuленнолеmнеzо(uх) узнuка(ов)
фаutuзма в оказании адресной социальной помощи согласно приложению.

Прошу рассмотреть предложения и по итогам направить для принятия

решения в Комиссию Щепартамента труда и социальной защиты населения города
Москвы по вопросам оказания алресной социмьной помощи нуждающимся
инв€шидам и ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны
Москвы, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.

Приложение: на_л. в 1 экз.2

!иректор (подпись) И.О.Фамилия

] Приложенrlе к лtс\одящему письму в УСЗН требуется оформ;rять по форме в приложении 3 к настояtцему порядку

l
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Приложение 5

Рекомендуемая форма уведомления об оказании адресной социальной
помощи ветерану с использованием ЭСС.

ФИО заявителя
Адрес заявителя

Уважаемый(ая

В соответствии с протоколом заседания Комиссии .Д,епартамента труда
и соци€Lпьной защиты населения города Москвы по вопросам оказания
адресной социальной помощи нуждающимся инвмидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам обороны Москвы, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма (далее - Комиссия) от... },lЪ ...,
Комиссией принято решение об оказании Вам адресной социальной помощи
с использованием электронного соци€шьного сертификата на приобретение
продуктов питания (продовольственных товаров), товаров длительного
пользован ия: наиNlенование това а С НОМИНZLПЬНОИ СТОИМОСТЬЮ количество
чсловных бмлов.

!,олжность ( подпис ь ) И.о.Фамилия

УВЕДОМЛЕНИЕ
об оказании адресной социальной помощи с использованием

электронного социального сертификата

l
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Приложение 6

Рекомендуемая форма уведомления об оказании адресной социальной
помощи ветерану ВОВ в виде единовременной материальной помощи

(денежной выплаты).

ФИО заявителя
Адрес заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об оказании адресной социальной помощп в виде единовременной

материальной помощи (ленежной выплаты)

Уважаемый(ая)

[олжность (подпись) И.О.Фамилия

В соответствии с протоколом заседания Комиссии flепартамента труда
и соци€Lпьной защиты населения города Москвы по вопросам оказания
адресной социальной помощи нуждающимся инв€шидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам обороны Москвы, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма (далее - Комиссия) от... N!]..,,
Комиссией принято решение об оказании Вам адресной социмьной помощи
в виде единовременной материа.пьной помощи (денежной выплаты) на сумму

руб. на оплату специмизированной медицинской помощи,
предусматривающей проведение сложных операций, и дорогостоящих
лекарственных препаратов / иное основание.

l
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Приложение 7

Рекомендуемая форма уведомления об отказе в оказании адресной
социальной помощи

ФИо заявителя
Адрес заявителя

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в оказании адресной социальной помощи

Уважаемый(ая

В соответствии с протоколом заседания Комиссии .Ц,епартамента труда
и соци€шьной защиты населения города Москвы по вопросам оказания
адресной социальной помощи нуждающимся инваJIидам и ветеранам Великой
Отечественной войны, участникам обороны Москвы, бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма (далее - Комиссия) от.,, Л!...,
Комиссией принято решение об отказе в оказании адресной социальной
помоши в связи с ( чказать причину в соответствии с пчнктом 4. l. Порядка).

!олжность ( подпис ь) И.о.Фамилия


