
I.  Государственные услуги Административный 

регламент (реквизиты 

акта об утверждении) 

Тип полномочия 

(переданное от РФ, 

осуществляемое 

самостоятельно) 

Планируемая 

дата 

утверждения 

регламента 

(в случае 

отсутствия) 

Примечание 

Министерство социальной защиты населения Московской 

области 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

88.   Предоставление в установленном 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области порядке 

пользователям на платной и бесплатной основе 

информации из государственных 

информационных ресурсов и информационных 

систем Московской области, находящихся в 

ведении Министерства 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

 DOCVARIABLE 

reg_num_date18 № 39-р 

 от 18.05.2011 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

89.   Предоставление меры социальной поддержки по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных 

протезов отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства в Московской 

области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

10.06.2013 № 34-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

90.   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 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

14.10.2011 № 81-р 

Переданное от РФ 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

91.   Бесплатное обеспечение санаторно-курортными 

путевками отдельных категорий неработающих 

граждан, имеющих место жительства в 

Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

06.05.2013 № 23-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

92.   Выплата государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

12.04.2011 № 27-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  



93.   Организация работы по предоставлению мер 

социальной поддержки по оказанию бесплатной 

протезно-ортопедической помощи и бесплатной 

слухопротезной помощи лицам, имеющим место 

жительства в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

06.12.2012 № 66-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

94.   Присвоение звания "Ветеран труда" гражданам, 

имеющим место жительства в Московской 

области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

15.04.2013 № 21-р 

Переданное от РФ  

  

 

  

95.   Направление нуждающихся на социальное 

обслуживание в стационарные, 

полустационарные учреждения социального 

обслуживания семьи и детей в Московской 

области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

24.02.2011 № 11-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

96.   Предоставление информации о порядке 

установления, осуществления и прекращения 

опеки, попечительства и патронажа в отношении 

совершеннолетних граждан 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

13.04.2011 № 30-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

97.   Назначение и выплата пособия по уходу за 

ребенком 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

07.08.2013 № 44-р 

Переданное от РФ  

  

 

  

98.   Предоставление частичной компенсации 

стоимости путевок для отдыха и (или) 

оздоровления детей в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

30.11.2012 № 62-р 

Переданное от РФ  

  

 

  

99.   Осуществление дополнительного ежемесячного 

пенсионного обеспечения отдельным категориям 

граждан 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

07.04.2011 № 24-р (ред. 

от 17.10.2013) 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

100.   Назначение ежегодной денежной выплаты 

инвалидам боевых действий, имеющим место 

жительства в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

13.04.2011 № 31-р 

(ред. от 17.10.2013) 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

101.   Выплата компенсации расходов на погребение 

реабилитированных лиц, имевших место 

жительства в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

02.11.2012 № 56-р 

(ред. от 20.12.2013) 

Переданное от РФ  

  

 

  

102.   Выплата компенсации стоимости проезда 

реабилитированным лицам, имеющим место 

жительства в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

Переданное от РФ  

  

 

  



02.11.2012 № 54-р 

(ред. от 20.12.2013) 

103.   Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате услуг местных 

телефонных соединений отдельным категориям 

граждан, имеющим место жительства в 

Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

02.11.2012 № 57-р 

(ред. от 20.12.2013) 

Переданное от РФ 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

104.   Назначение ежегодной денежной выплаты 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, 

имеющим место жительства в Московской 

области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

02.11.2012 № 55-р 

(ред. от 20.12.2013) 

Переданное от РФ 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

105.   Обеспечение мобильными телефонами с 

ежемесячной оплатой услуг сотовой телефонной 

связи отдельных категорий граждан, имеющих 

место жительства в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

05.06.2013 № 30-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

106.   Направление в государственные стационарные 

учреждения социального обслуживания 

Московской области "Социально-

оздоровительные центры граждан пожилого 

возраста и инвалидов" и Государственное 

бюджетное учреждение социального 

обслуживания Московской области "Центр 

социально-медицинской реабилитации инвалидов 

и ветеранов боевых действий "Ясенки" 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

14.10.2011 № 80-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

107.   Направление граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) 

и инвалидов на социальное, социально-

медицинское обслуживание на дому 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

28.11.2013 № 80-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

108.   Направление граждан пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) 

и инвалидов на стационарное социальное 

обслуживание в стационарные отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

13.09.2013 № 57-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

109.   Назначение и выплата ежемесячного пособия на 

ребенка 

 

  

Переданные полномочия  

  

Находится на 

экспертизе 



110.   Направление детей-инвалидов, имеющих 

серьезные нарушения в умственном развитии, и 

детей-инвалидов с физическими недостатками на 

стационарное обслуживание в государственные 

стационарные учреждения социального 

обслуживания Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты 

от  DOCVARIABLE 

reg_num_date28 № 63-р 

 от 24.08.2011 

Переданные полномочия  

  

 

  

111.   Выдача удостоверений инвалидам Великой 

Отечественной войны, лицам, приравненным к 

ним по льготам, членам семей погибших 

военнослужащих, бывшим несовершеннолетним 

узникам фашистских концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных  

фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны, имеющим место жительства в 

Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

10.06.2013 № 37-р 

 

  

 

  

Переданные полномочия  

  

 

  

112.   Выдача удостоверений гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

17.12.2007 № 50-р, 

в ред. от 07.04.2011 № 

22-р 

Переданные полномочия  

  

 

  

113.   Оказание государственной социальной помощи 

гражданам, имеющим место жительства или 

место пребывания в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

20.04.2011 № 34-р 

Переданное от РФ 

 

  

 

  

 

  

114.   Назначение и предоставление ежемесячной 

компенсационной выплаты отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

19.03.2013 № 15-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

115.   Назначение и выплата социального пособия и 

единовременной материальной помощи на 

погребение 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

03.08.2012 № 40-р 

Переданное от РФ 

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

116.   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, 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

10.06.2013 № 36-р 

 

  

Переданное от РФ 

осуществляемые 

самостоятельно 

 

  

 

  



лицам, награжденным знаком "Почетный донор 

СССР", "Почетный донор России", имеющим 

место жительства в Московской области" 

117.   Назначение ежемесячной денежной компенсации 

в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

17.12.2007 № 50-р, 

в ред. от 17.10.2013 

Переданные полномочия  

  

 

  

118.   Назначение и выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии отдельным категориям граждан, 

имеющим место жительства в Московской 

области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

05.06.2013 № 29-р 

осуществляемое 

самостоятельно 

апрель 2014 подготовлена 

новая редакция 

119.   Осуществление ежегодной денежной выплаты 

гражданам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России", "Почетный донор 

СССР", имеющим место жительства в 

Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

15.04.2013 № 20-р 

 

  

Переданное от РФ 

 

  

 

  

 

  

120.   Организация отдыха и оздоровления отдельных 

категорий детей 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

13.08.2012 № 45-р 

Переданное от РФ  

  

 

  

121.   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 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

09.09.2011 № 65-р 

Переданные полномочия в 

части расчета размера 

компенсационных выплат 

 

  

 

  

122.   Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, имеющим место жительства 

в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

29.10.2013 № 70-р 

 

  

Переданные полномочия по 

федеральным льготникам, по 

региональным – 

осуществляемые 

самостоятельно 

 

  

 

  

123.   Выдача, замена, прекращение действия в 

установленном порядке социальных карт жителя 

Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

 DOCVARIABLE 

reg_num_date22 № 47-р 

 от 23.06.2011 

осуществляемые 

самостоятельно 

 

  

Подготовлена 

новая редакция. 

Направлена на 

экспертизу 



(в ред. № 107-р  от 

31.12.2013) 

124.   Оказание материальной помощи гражданам, 

имеющим место жительства в Московской 

области и находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

07.04.2011 № 21-р 

Переданное от РФ 

 

  

 

  

 

  

125.   Компенсация расходов на оплату пользования 

домашним телефоном Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

17.12.2007 № 50-р, в 

ред. От 17.10.2013 

Переданные полномочия  

  

 

  

126.   Осуществление выплаты ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

07.08.2013 № 45-р 

Переданные полномочия  

  

 

  

127.   Обеспечение имеющих место жительства в 

Московской области лиц, признанных 

инвалидами (за исключением лиц, признанных 

инвалидами вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

нуждающихся в технических средствах 

реабилитации в соответствии с программами 

реабилитации пострадавшего), техническими 

средствами реабилитации 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

06.05.2013 № 24-р 

Переданное от РФ 

 

  

 

  

 

  

128.   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 отсутствии 

противопоказаний, а также лиц, сопровождающих 

граждан, имеющих I группу инвалидности, и 

детей-инвалидов путевками на санаторно-

курортное лечение 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

24.12.2013 № 94-р 

Переданное от РФ 

 

  

 

  

 

  

129.   Назначение и выплата денежной компенсации 

расходов на установку телефона 

реабилитированным лицам, имеющим место 

жительства в Московской области 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

01.11.2012 № 58-р 

 

  

Переданное от РФ 

 

  

 

  

 

  



130.   Определение размера денежных средств на 

проведение ремонта индивидуальных жилых 

домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, потерявшим 

кормильца, ремонт которых подлежит оплате за 

счет средств федерального бюджета путем 

выплаты гражданам соответствующих средств 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

17.10.2013 № 65-р 

Переданные полномочия в 

части определения  размера  

денежных средств 

 

  

 

  

131.   Выдача сертификата (его дубликата) на 

региональный материнский (семейный) капитал 

 

  

осуществляемое 

самостоятельно 

Май 2014 

 

  

Направлен на 

экспертизу 

132.   Обеспечение имеющих место жительства в 

Московской области лиц, признанных 

инвалидами (за исключением лиц, признанных 

инвалидами вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

нуждающихся в технических средствах 

реабилитации в соответствии с программами 

реабилитации пострадавшего), услугами по 

переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) 

Распоряжение 

Минсоцзащиты от 

24.12.2013 № 96-р 

Переданное РФ  

  

 

  

133.   Выплата компенсации имеющим место 

жительства в Московской области лицам, 

признанным инвалидами (за исключением лиц, 

признанных инвалидами вследствие несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, нуждающихся в технических 

средствах реабилитации в соответствии с 

программами реабилитации пострадавшего), за 

самостоятельно оплаченные услуги по переводу 

русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) 

 

  

Переданное РФ май 2014г. Рассмотрен 

Комиссией от 

28.03.2014г. 



134.   Обеспечение имеющих место жительства в 

Московской области лиц, признанных 

инвалидами (за исключением лиц, признанных 

инвалидами вследствие несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

нуждающихся в технических средствах 

реабилитации в соответствии с программа 

реабилитации пострадавшего), услугами по 

ремонту технических средств реабилитации 

 

  

 

  

 

  

 

  

135.   Назначение и выплата региональной социальной 

доплаты к пенсии 

 

  

Переданное РФ май 2014г. Рассмотрен 

Комиссией от 

28.03.2014г. 

136.   Назначение ежемесячной денежной выплаты 

семье в Московской области 

 

  

осуществляемое 

самостоятельно 

 

  

 

  

 


