
о переводе в МФц приема заявлеrIий на l2 услуг по выдачс
у/цостоверсll lr й о пrrаве lI:l J|ы,оты и об rrзпrеIlеllrrях сведеIlrrй /ц.;lя

ll().rl},чеll llrl }lep c0lI rrал bltoir Ilол/lеDжкrt

С б мая 2019 года переводится в мllогофункциональные цеliтры
предостаRления государственных услуг (МФL[) прием заявлений и
докумептов на вылачу следующих удостовсрений (свидетельств),сIlравок
о праве на льгоl,ы и ycTalloBJlellиe ст,аl-уса, даюlrцеl,о право lla меры
социа.ll ыlой поддержки :

. присвоение зваrlиrl <ветеран трула)> и вылача улостоверениrr BeTepalla труда,
выдача дубликата удостовереIlия ветерана ,I,pyi(a в горо/lе Москве;

. удос,t,оl]ерение Rеl,ерана Велнкой Отечественной войны и дубликат
удосl,оI]ерения;

о удосr,оверение иIlltllJlида о IlpaBc на льготы и дублика,I,удостоверения;
. удосl,оверение инrrаJIила ОT,ечесl,венной войlIы и дубли кат, удостоl]ерения;
. свидетсльство о праве I|a JIы^ll-1,ы для BeTcpaltoB бtrевых лействий из числа

лиц, участвовавших в разминировании территорий и объектов в периол с 10 мая
l945 г. по 31 декабря l95 l г. и сго дубликат;

. справку о llpaBe lla Jrьгоr,ы у.lас,t,нику обороrIы Москвы в период Великой
оте.lественной войны;

. удостовереItие о llpaBe на льfоты, устаtlовлеllные для бывших
несовсршеннолс,гlI их узнлlков фашизпrа и дубликат удостоверения;

. удостовсреtlие о праве на Jlьготы членам семей погибшего (умершего)
иlIвалида войllы, участника ВеLlикой OTe.tecTBerllloй войны и ветерана
боевых действий и /lубликат yjloc,|,oвepeIl rlrl;

. справк},дJlя II pcj|oc,|,a l]Jlell ll,l JIb1,0,1 llo зе}lеJlыlому наJI()1,у;

о устаllоI]JIеItие реабlrл lr,ги роRа lI lI ы Nt Jl]lцаl}r, IlодвергuIимся политическIlм

репрсссиям, cl,a,l,yc:l, дающсго llpaBo [Ia меры социалыtой поддержки;
о устаtlоsJlеI.lие fражлаllам, признаtIным tlосl,радавшими от поJlи,гических

репрессий, cTaTycat дающего право на меры социальной гtоддержки.

Выда.lа
corlи:t.ll ь tl о ri

п ро и зltоllи,l,ся

вышеуказанlIых докуtrtенT,ов, офорпlllенllых
заIIlи,|,ы IlaceJIellиrl по заrlвJlсIlиям, llри}lятым
в МФl_(.

о,tдсла ]lt Ii
lt мФц,

Также с б мая 2019 года в МФI{ принимаются заявления об изменениях
сведений лля получеtlия мер социальной поддержки:

- поступлении r,ra работу, заклlочении договора (соглашения/контракта),
получение документа lIa осущес1,I]JIе1lие опредеденной дея,l,ельности (в качестве

индивиllуального I lреллриниматеJtя, адвоката, нотариуса, детектива и т,д,),

изменеIIиИ рtecTa работы и (иlrи) заttиплаемоЙ долж}Iости, прекращеtIии r,руловой

или иной оплачиваемой деятелыlости;
- прекращении пенсионного обеспечения в городе Москве;



- оформлении регистрации по месту жительства в городе Москве, снятии с

регистрационного учета по месту жительства в Москве;
- продолжительности регистрации по месту жительства в городе Москве не менее

l 0 лет;
- изменении льготного ста,гуса гражданина;
- поступлении на обучение по очной форме в образовательную организацию,

продолжении или прекращснии обучения, переходе на друryю форму обучения;
- назначении, перерасчете или лрекращении выплаты пенсии, а также других

денежных выпJlа,г, входяlцих в обruую сумму материаJIьного обеспечения
пенсионера;

- пересыJlке елиного личного лела получателя социальных выплат или мер
социальной поддержки в связи с изменением места жительства (фактического
проживания) в городе Москве/переездом из другого региона;

- изменении выплатного предприятия и (или) получателя социаJIьных выплат;
- изменении фамилии и (или) имени и (или) отчества гражданина;
- выезде за пределы Российской Федерации на срок более 6-ти месяцев;
- изменении дохода семьи;
- измеIJении состава семьи;
- уста[IовлеIлии отцовсl,ва;
- признании ребенка безвестно отсутствующим;
- объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
- предс],авJlеll и и документов для продления ежемесячной компенсационной

выплаты усыновителям;
- измене}Iии семейного поJIожения.

С б мая 20l9 года прием заявлений по вышеперечисленным услугам (функчиям)
и выдача готовых документов по заявлениям, принятым в МФI(, в отделах
социальной защиты населения районов города Москвы производиться не будут.

flополнителыrо инфорпtацию можно получить в Троицком отделе социальной
защиты населения по телефону : 8(.l95)tiS1-00-25


