
Троицкий отдел социальиой защиты иаселения Управлеиия социальиой
защиты иаселеиия Троицкого 11 Новомосковского аДМlIIlIIстративных
округов города Москвы сообщает.

с 5 декабря 2015 года на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (https://pgu.mos.ru/ru/) открыт доступ к
модернизированной интерактивной форме подачи заявления «Пособия и
компеисации семьям с детьми (В том 'lIIсле МllOгодеПIЫМ )>>, которые содержат
17 государственных услуг:

Назначение и предоставление единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20
недель беременности

2 Назначение и предоставление единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка

3 Назначение и предоставление дополнительного единовременного
пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям

4 Назначение и предоставление единовременной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно трех и более
детей

5 Назначение и предоставление ежемесячного пособия на ребенка
6 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной

выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным
категориям граждан на детей в возрасте до 3-х лет

7 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным
категориям семей с детьми

8 Оформление и выдача Удостоверения многодетной семьи города
Москвы

9 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни
многодетным семьям

1О Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям

11 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги многодетным семьям

12 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты за пользование телефоном многодетным семьям



13 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты семьям, имеющим 1Ои более детей

14 Назначение и предоставление ежегодной компенсационной выплаты
на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период
обучения

15 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства в возрасте до 23 лет

16 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба
или единственный родитель не работают и являются инвалидами 1 или II группы
(или имеют III или II степень ограничения способности к трудовой деятельности)

17 Назначение и предоставление ежемесячной компенсационной
выплаты потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и
инвалидам с детства в возрасте до 23 лет.



Троицкий отдел социальной защиты населения
Управления социальной защиты населения

Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы

сообщает.

с 1 марта 2016 года две государственные услуги

- «Назначение единовременной компенсационной выплаты
на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка»

- «Назначение дополнительного единовременного пособия в
связи с рождением ребенка молодым семьям»

переводятся исключительно в электронный вид.

Запрос (заявление) на предоставление данных услуг
родители смогут подать исключительно в электронном
виде через Портшz государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы htt s:// u.mos.ru/ru/,

за исключением опекунов.

Опекуны по-прежнему смогут подавать заявление на
предоставление государственных услуг только на
бумажном носителе в Отдел социальной защиты населения.

Январь и февраль 2016 года будут переходными
месяцами, когда граждане смогут обращаться за
предоставлением двух государственных услуг в прежнем
порядке, Т.е. как в электронном виде через Портал, так и на
бумажном носителе.
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Инструкция по подаче заявлений
на «Единовременную компенсационную выплату на

возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением)
ребёнка» и/или «Дополнительное единовременное пособие в

связи с рождением ребёнка молодым семьям».

Кто может обратиться за услугами?

Заявителем может выступать один из родителей ребенка, имеющий
место жительства в городе Москве, если:
- оба родителя (усыновителя) имеют место жительства в Москве;
- один из родителей имеет место жительства в Москве совместно с
ребенком, в связи с рождением которого предоставляется
государственная услуга, а другой - за пределами города Москвы;
- одинокая мать, имеющая место жительства в Москве;
- единственный усыновитель, имеющий место жительства в Москве
совместно с ребенком, в связи с рождением которого предоставляется
государственная услуга.

в какие сроки будет оказана услуга?

Решение о предоставлении услуги принимается в течение 10 рабочих
дней с даты регистрации запроса, если не требуется представлять
оригиналы документов.

Как получить услугу?

Для удобства подачи заявления необходимо иметь доступ к Порталу.
Доступ можно получить самостоятельно (см. раздел «Регистрация на
Портале городских услуг города Москвы. Единый личный кабинет»).
Либо обратиться к универсальному специалисту Центра госуслуг для
оказания услуги «Предоставление доступа в личный кабинет
МПГУ/Подтверждение регистрации (учетной записи)>> и предъявить

Iпаспорт (обязательно) и ениле (рекомендуется).
Для удобства подачи заявления рекомендуется заранее заполнить Единый личный
кабинет (см. раздел «Регистрация на Портале городских услуг города Москвы. Единый
личный кабинет»).
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Как найти услугу на Портале?

После регистрации необходимо выбрать раздел «Семья, дети» или
«Льготы, социальная сфера». Далее нажать на подраздел «Пособия и
компенсации семьям с детьми»;
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После ознакомления с информацией об услуге и перечнем необходимых
документов нажать кнопку «Получить услугу», расположенную в правом
верхнем углу:

Назначение и предоставление единовременной
компенсационной выплаты на возмещение
расходов в связи с рождением (усыновлением)
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Как заполнить заявление?

Шаг 1. Выбор категории и услуг
1. Необходимо выбрать категорию «Семья с новорожденным ребенком».

Шаг 1. Выбор категории и услуг

Выберите КDтеroриlO (OAI1Y или ttескол ••ко) •

Iм Сем~яС IoIOВорож.де •••.•t>lМребеНКОМ
L' Мanooбecnеченная сем~я

u Студенческая семоя

u СеМDЯ. В которой ОДИн и3 родителей уклоняется OT)'I"'UkIoТbl ал"ментов

о Семья с Дel"bМи.инвапидами В возрасте IJ/J,8 лет и инва/IИД,аМИ с детства JJP 23

лет

о СеМОЯ С ДетЬМИ В возр.:1сте ДО ,8 лет. в t<оТОроЙ 000 ("ЛИ еДl.1•.•стВе •••.•t)lи)

ро.wпели не работают и ЯВЛЯЮТСЯ инвa.nид,:lМ~1 1 или 2 гpynnt>l

u GeМ~Я С noтерявшим t<ормилt>Ц8 ~ •.•ком,и""валидом или и ••валИДОМ С детсТ8<)

в возрасте до 23 лет

ВНИМАНИЕ! Если Заявитель относиться одновременно и к другим категориям, то их тоже
можно выбрать для определения права на услуги

2. Отобразится перечень доступных государственных услуг данной
категории. В этом блоке нужно выбрать услугу «Единовременная
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с
рождением (усыновлением) ре6ёнка».

ВНИМАНИЕ!
Размер выплаты при рождении в семье второго и последующих детей выше, чем на
первого ребенка, более чем в 2 раза. В связи с этим необходимо указывать сведения о
ранее рожденных детях.

Госу.мРСТА"-. )'CIТYП'I. lI,oтoploleмoryт ~ В.1roIInpeлОСТ.llt\л_ (Dы6ерит. OAWY

или HeCКOllbl!oO) •

I!!I!' ~'I@O=e::.t'IJIa;таlol3~teрэсхо,с.овес~с

О ДРnOJИtтefbtOe e.:::;1I<J8pe': се rn:06oe е ~ с ~ р&6ен.<.а-"""""о Eдl+<:e;:2 'Е ]:\' ~ ~..a80~~BCe<l3;4C

~ ~Тpo?X и более дeтai4
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Право на «Дополнительное единовременное пособие в связи с
рождением ребенка молодым семьям» предоставляется только тем
родителям, которые оба на дату рождения ребенка не достигли ЗОлет и
хотя бы один из них имел место жительства в Москве и гражданство РФ.
В таком случае можно сразу выбрать 2 услуги:

roey.IUIPCТII_~ "CIТyМ\, KOТ~. lЮfYТ Own Вам ~AOC'Т.IIJ'IoeHW (о•••~pt4П одну

IIUIM "ec:KOJI~ol •

~'oW~~Ар.Юе-.3

~ ~~~~В(ЭAЗI'С~ре6ео-оо;а

о ~e toY'IЗЯКCt~eon.V!<!IЮВО3'.Ie'..J.b'f,~рэсхо:.ое8~С

~~..e-o тре:а 1'16of.E.e.Qe'lelil

Шаг 2. Данные заявителя
Часть информации автоматически заполняется из Личного кабинета. При
отсутствии данных, необходимо заполнять вручную.

1. Заполнить личные данные заявителя, указав ФИО, пол, дату рождения,
контактные данные и гражданство:

Шаг 2. Данные 38Rвитепя

д..•...•.•_ ...•.......,. ••••••
••.... •••••

"""'""" •••••••••

"'" . .~
An:J~' O'.1I1~ ёJ~_.

(915)1ZЗ ..•5-61

I
Iwж """""'""" ~~~.
г_о

rpa>o'~РФ
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2. Указать адрес регистрации:

Адрес место ж..пеnЬСТОD: (по паспорту)

о Yl11UЫ нет В списке

УГИJa •
Кокте6ё;'<>О""" ул.

2. корпус 1

СёеёрНОё БyrО80

7

следует прикрепить скан-копии документа,

З. Предоставить данные
Заявителя.
В поле «Прикрепить файл»
удостоверяющего личность.

документа, удостоверяющего личность

Документ, УАостооеряюш.ми nичность

пааюртгpa;~ РФ

1234 123456

ОН)9.2008 r:;;J

ОуФМС 'ОРода МО<М6Ы по Лка.цем~че<:мо"'У району ,

772-096

ф ~QТOQ.рсез •••.е~~у~~~

Д"1Я~аРФ_ eтp2-3.~.14~C~". ~,",-И'е'гестеа.-- I~I-'
Отсканировать любой документ можно непосредственно в центре Госуслуг либо заранее
принести на любом USВ-флеш-накопителе.

5
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4. Если заявитель состоит в браке, то необходимо об этом указать. Если
свидетельство о браке выдано в Москве, то следует заполнить
соответствующие поля:

C&,:;.~ о ~ бракаВ!JIДat<O В Мооо.ее? •
~Дэ. нет

01112010 t!tl

ЗАГС~

Если свидетельство о браке выдано не в Москве, то следует прикрепить
его скан-копию и нажать кнопку « Продолжить»:

СвидетetbCТВO О ~ ~ ~ 8 Москве? •

Р> ""'I=::=
Шаг 3. Данные второго родителя
1. Указать ФИО, пол, дату рождения, контактные данные и гражданство
второго родителя:

Фat~' ,,.,..,.,
••••• "'""'
0N0cnю О"""'"
Пм' """""" 'a~

Датэ~' ~01,121968 "'

Г....,..."., . ~РФ

б
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2. Указать адрес регистрации второго родителя. Если адрес совпадает с
адресом Заявителя, то достаточно поставить галочку напротив графы
«Совпадает С адресом заявителя?» и адрес заполнится автоматически:

А.а.рес места житаЛЬСТDа (по паспорту)

Округ

Рuйон

Коктебелоская ул

2. корпус 1

юго.заладны~й административный округ

Северное Бутово

?

При не совпадении адреса регистрации второго родителя с адресом
Заявителя необходимо заполнить адресный блок:

Адрес место жительстоа (по паспорту)

о Совпадает с адресом заявителя?

Местом жительства второго РОД;1теля(по roспорту) является Москва? •

~ Нет

~ мет в списке

Улица. •

Округ

Район

Грина ул.

Cebept-tое Бутово

?

Если второй родитель не зарегистрирован в городе Москве, то
необходимо это указать в соответствующем поле:

Адрес места жительCТDО (по паспорту)

u Совпадает с адресом заяаителя?

"~-~- -~ """""~.oгоtJ~.~"ОС,.,, .
fJP. Нет

7
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3. Предоставить данные документа, удостоверяющего личность второго
родителя.
В поле «Прикрепить файл» следует прикрепить скан-копии документа,
удостоверяющего личность и нажать кнопку «Продолжить».

Документ, удостооеряющий личность

Тип документ<! •

Серияи~р' 1234 123456 ,
Kor.c,a выдан •

03.09.2008 I:!j

ОУФМС rорода МОО(Вы по ЛнаДСМИЧССt(ОМУ району

772-098 ,

ф П~е ~'poe,).'"r'IOIe ~~ ~ у;ЮСТ~j;'OU..-ero<~М1OC"ТЪ

Д./'Q n.xnooт;) РФ: crp.2.З,5,1 .•~ с ~O\ 1,«1'0*JК':~~
ceм~hIOeno.~~~)

Прикp.:.onитe отсканироважt!ie страч~'ЦbI

~.~A1"+o10CТb •

,

Отсканировать любой документ можно непосредственно в центре Госуслуг либо заранее
принести на любом USВ-флеш-накопителе.

Шаг 4. Данные ребенка, на которого назначается выплата
1. Указать ФИО, пол и дату рождения ребенка

Аtlкетные ДQHHыe ребенка

8

ф~.AИf1.-tЯ •

имя •

Пол •

Иванов

Олег

Мужской

01.11.2015 m!1

ЖенсI'G1И



мои
gOKYMeHTbI Портал ГОРОДСКИХуслуг МОСКВЫ

PGU.MOS.RU

~ ПОРТАЛD ГОРОДСКИХ
~ услуг

2. Внести реквизиты свидетельства о рождении.
Необходимо указать, где выдано свидетельство: Россия или иностранное
государство.

I 'i' СвидетeJbCfВO РФ

СвидетeJbCfВO иностраннoro гocyr.ppcтвa

Сериs=/номер .• IIV.МЮ '2~5б

[Jpтащ.о,ачи'
05112015 r!J

ЗАГС XatЮВ><.оо<

CвL1ДeTert:CТВO О рождении ВЫД,анов Мсх:кве? .•

'~ [Jp~ нет

Если свидетельство о рождении выдано не в Москве либо выдано в
иностранном государстве, то необходимо об этом указать и приложить
соответствующую скан-копию.

Отсканировать любой документ можно непосредственно в центре Госуслуг либо заранее
принести на любом USВ-флеш-накопителе.

З. Указать адрес регистрации ребенка.
Если адрес регистрации ребенка совпадает с
Заявителя, то достаточно поставить галочку
заявителем?» и адрес заполнится автоматически:

Адрес Mf)CTlI жительства

адресом регистрации
напротив графы «с

Ребенок пpon~1сан: .•

2. корпус 1

по другому адресу?
-~

Г1~

Округ

Райоlo1

ЮГО.З<1f1ад,1о-1t;)IЙэдминv.стративный округ

Северное 6утово

9
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"" портАЛО ГОРОДСКИХ
~ УСЛУГ

в ином случае, потребуется заполнить адресный блок и указать
обслуживает ли вышеуказанный дом ГКУ «Инженерная служба» или ГКУ
«Жилищник»:

Адрес место жите'nЬСТDО

Ребенокпрописан: •

с заявителем?

о УЛИЦЬ' нет в списке

УЛИца •

Округ

Район

r.ii' ПО lJPyrOMY адресу?

Грина ул.

Юго-Западный администраТИ8НtI!Й округ

Северное Бутово

Дом обслуживается в ГКУ -Инженерная служба- или ГКУ ~Жилищниt<.? •

W H~

Если дом не обслуживает ГКУ «Инженерная служба» или ГКУ
«Жилищник», то следует об этом указать и вложить подтверждающий
документ:

"'"""""'"".~"·,~.и_.~_T~M"'1'''"-"''''' .w Нет

([) С4>авка. _ ~;; (yчpeждeжet.1i. И>.E!<Jl.1JeЙ!!'W1It.IМ>"; фонд на

npaвeХОЗ~ ведежя ll160наnpaвeanepa1W3ЮГO~ сжк.
ЖСК. тсж. oбшe>rnruя и ТА), ~ Ме<:ТОЖlfТ8./bCТ80 В ropcдe

моа<ва

Прикрепите отсканироаанный документ'

Отсканировать любой документ можно непосредственно в центре Госуслуг либо заранее
принести на любом USВ-флеш-накопителе.
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4. Выбрать выплаты, которые могут быть предоставлены на ребенка.
Можно сразу выбрать 2 услуги:

ВЫПЛIIТЫ, которые ,.oryт быть "реДОСТllолены но ребенко (оы6ерите одну или

несколько) .:

м E.tu-1мовреме",ная компеl-4сацион •.•ая Bt>lГV\aTaна возмещение расходов в связи с

~ждet-<ием (усt>lНО8lleнием) ребё ••ка

6l Дonолмителt*lQe еЩ1мовреме •.•ное пособие в связи с рождеl-4ием ребеl-!ка

молодым сем~ям

5. Подтвердить, что ребенок рожден в текущем браке:

СоедеНИR о ОТОРОМРОДителе ребенка

~жд ••• в текущем бр<>ке? •
Нет

В ином случае необходимо указать, что брак со вторым родителем
расторгнут или в отношении ребенка установлено отцовство.
При расторжении брака в городе Москва, следует внести фамилию и имя
супруга(и) (в браке), а также даты расторжения и заключения данного
брака:

СоодеНИR о ОТО ром родителе ребенке

pe~OK рожден в текущем браке? • ~

't брак СО BTOP::JiMродитепе~Арасторгнут ~

,НOUJеМ~1Иребенка установлено oТUOBcтeo

Свидетел::crво о расторжении брака выдано в Москве? •

Нет

rщровать BSeAeHM:.Ie ранее ДЭННt!Jевторого родителя

Фамилия c.ynруга(и) (8 I

браке) •
lИваново

Имя cynруга{и) (8
[ОЛD,а

бр<>ке) •

Дата Р""СУ9ржеJoOИЯ [ ~Jбрака •

Дattl заключенИЯ [ ~
брака.
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Если свидетельство о
необходимо об этом
расторжения:

расторжении
указать и

брака выдано не в Москве, то
прикрепить скан-копию данного

Свидетелt;)CТЭоо расторжении брака B~!Дaнoв Москве? •

~ I ~I
Свидетелt;)CТЭоо P'lсторжении брака •

Отсканировать любой документ можно непосредственно в центре Госуслуг либо заранее
принести на любом USВ-флеш-накопителе.

Если в отношении ребенка установлено отцовство и данное
свидетельство выдано в Москве, то следует указать дату регистрации:

СDодоttИА о отором родителе ребонка

Ребенок рожден в текущем браке? • EbJ
~ нт
брак со вторЬ/м родителем pacтopn-iyт

I'"f, В отношеl-lИИ ребенка установлено отцовство

С6идетел~о об установлении ощoscТВ.1 B~O В Москве? •

'i Нет

ЦИИ

уета...аВ11еНИЯ

ощовства'

в случае, если свидетельство об установлении отцовства выдано не в
Москве, то следует это указать и при крепить соответствующую скан-
копию:

I~ в othowel-lИIr1 ребеоока установлено отцовство

св,;телоство об ycon><овленииoтuoecтв. 9iB,::",~::Мое'В.? •

Свидетельство об устаноВ11еНИotощовcтsa • ~_ 'Н_ .11.----
Отсканировать любой документ можно непосредственно в центре Госуслуг либо заранее
принести на любом USВ-флеш-накопителе.
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В случае, если Заявитель хочет получить выплаты на нескольких детей, то
нужно внести данные детей и выбрать необходимые выплаты из
предложенного списка.
Для этого следует нажать на кнопку «Добавить ребенка» и заполнить
появившийся блок аналогичным образом:

Ф E:ctи ВbIхстпе ГЮJ1'f'Юb Вbf1,'1JfbI на нecкo/t:IЮ1X дereй. то ~Te ~\:UЮ ПО;:.;>jГVМ

"",...

После заполнения всех необходимых данных следует нажать на кнопку
«Продолжить».

Шаг 5. Данные ранее рожденных детей
Если у Заявителя есть ранее рожденные дети, то необходимо об этом
указать и заполнить появившийся блок, поскольку это влияет на размер
оформляемой выплаты:

Данные ранее РОЖДенных детеи

Iу Вa~l еще дещ кро",е указанн,••••• ше? • Нет

Далее следует нажать на кнопку «Продолжить».

Шаг б. Способ выплаты
Выбрать удобный способ получения денежных средств.
1) На ранее полученную социальную карту москвича.

I
I

Сведения о способе Dыплаты денежных средств

!
На расчеТНtJlЙ счет

После подтверждения согласия со всеми условиями предоставления
услуги следует нажать кнопку «Отправить».
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СDедения о способе DЫnЛОТЫ денежных среnсто

Выма'!)' денежных средств прошу производить: •

На ранее полученкую социал~кую Кар'!)' На расчетный счет

в этом случае требуется указать полные реквизиты расчетного счета:
Наименование кредитной организации;
Номер/наименование отделения кредитной организации;
Банковский идентификационный код (БИК) ;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной
организации;
Код причины постановки на учет (КПП) ;
Номер счета заявителя.

Заявитель, по собственному желанию, может предоставить и иные
документы для подтверждения права на получение выплат:

Иные документы. "редостаDляемые по желанию 3QЯDителя

Прикрепите документ

После подтверждения согласия со всеми
услуги следует нажать кнопку «Отправить».

nplllq~nlfТb файл

условиями предоставления

Где можно посмотреть свое заявление и узнать его статус?

Данная информация будет доступна в Личном кабинете пользователя.

в случае необходимости представления оригиналов документов
заявителя, такая информация будет направлена в Личный кабинет
пользователя.
Предоставить оригиналы документов можно в любой Центр госуслуг
города Москвы, имея при себе номер обращения, который будет
направлен в Личный кабинет пользователя.
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