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.
Председатель
Московской
Федерации
профсоюзов

(V 77- ш
яг од, ton

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 государственной услуги по экстерриториальному принципу,
категория получателей услуги
(безработные, инвалиды, пенсионеры и др.)

1
Информирование о положении на рынке труда города Москвы. Место оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы
Организация временного трудоустройства.
Место оказания: ГКУ
ЦЗН города Москвы
Организация проведения оплачиваемых общественных работ. Место оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы
Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора
сферы деятельности

2

Срок оказания услуги

3

Срок предоставления результатов услуг

Результаты, итоговые документы по услуге
(письменный/устный)

4

5

по городу

В день обращения

В день оказания
услуги

Письменно: Направление заявителю запрашиваемых сведений согласно указанному в заявлении способу их получения

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

В день обращения

В день оказания
услуги

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

В день обращения

В день оказания
услуги

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

по городу

В день обращения

В день оказания
услуги

Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее рекомендации, в которых содержится рекомендуемый перечень видов профессио-

2

1

2

3

4

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения
дополнительного профессионального образования. Место оказания:
ГКУ ЦЗН города Москвы

Выдача направления на по месту регистрации в качепрофессиональное обу- стве безработного гражданина
чение и дополнительное
профессиональное образование безработных
граждан. Место оказания: ГКУ ЦЗН города
Москвы

В день обращения

В день оказания
услуги

5
нальной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям,
возможных направлений прохождения
профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение заявителем успешности
в профессиональной или предпринимательской деятельности. Решение об отказе
в предоставлении государственной услуги.
Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее информацию о направлении на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование по выбранной образовательной программе с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, либо рекомендации о продолжении поиска подходящей
работы при посредничестве органов службы занятости по имеющейся профессии,
специальности, квалификации. Решение об
отказе в предоставлении государственной
услуги. Направление на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование в выбранную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность

3

1

2

Психологическая поддержка безработных
граждан. Место оказания: ГКУ ЦЗН города
Москвы

по месту регистрации в качестве безработного гражданина

Содействие гражданам
в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых работников. Место оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы

по городу (для ФЛ, ЮЛ, ИП)

3

4

При индиВ день оказания
видуальной услуги
форме - не
более 90
минут без
учета времени тестирования
(анкетирования). При
групповой
форме - не
более 4 часов без учета времени
тестирования (анкетирования).
Время проведения тестирования
(анкетирования) - не
более 120
минут.
В день обВ день оказания
ращения
услуги

5
Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее рекомендации по повышению мотивации к
труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих
профессиональной и социальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной карьеры путем оптимизации
психологического состояния. Решение об
отказе в предоставлении государственной
услуги.

Письменно:
1) направления на работу;
2) перечень вариантов работы;
3) предложение о предоставлении иной
государственной услуги в области содействия занятости населения;
4) предложение пройти профессиональное

4

1

Содействие самозанятости безработных граждан. Место оказания:
ГКУ ЦЗН города Москвы

2

3

4

по месту регистрации в качестве безработного гражданина

В день обращения

В день оказания
услуги

Социальная адаптация
по месту регистрации в качебезработных граждан на стве безработного гражданина
рынке труда. Место
оказания: ГКУ ЦЗН города Москвы

В день обращения

В день оказания
услуги

Организация ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест. Место оказания: ГКУ ЦЗН города
Москвы
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их
семей в переселении в
другую местность для

по городу

В день обращения

В день оказания
услуги

по месту регистрации в качестве безработного гражданина

В день обращения

11 рабочих дней

5
обучение женщинам в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
5) выдача работодателю перечня кандидатур граждан для подбора необходимых работников
6) решение об отказе в предоставлении
государственной услуги
Письменно:
- заключение о предоставлении государственной услуги;
- оказание единовременной финансовой
помощи;
- решение об отказе в предоставлении государственной услуги
Письменно: Заключение о предоставлении
государственной услуги, содержащее рекомендации по использованию полученных
знаний и навыков по технологии поиска
работы и трудоустройства в целях сокращения периода поиска подходящей работы
Посещение ярмарки вакансий

Письменно: Выдача направления на работу, предоставление гражданину финансовой помощи

5

1

2

трудоустройства по
направлению органов
службы занятости. Место оказания: ГКУ ЦЗН
города Москвы
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными. Место
оказания: ГКУ ЦЗН города Москвы

по месту регистрации в качестве безработного гражданина

Выдача справок службы
занятости по запросу.
Место оказания: ГКУ
ЦЗН города Москвы
Назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
Место оказания: ОСЗН

3

4

5

В день обращения

В день оказания
услуги

по городу

В день обращения

В день оказания
услуги

Письменно: Осуществление социальных
выплат 1) пособия по безработице; 2) стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; 3) материальной помощи в
связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;
4) материальной помощи в период профессиональной 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 старости, в том числе досрочно назначаемой
страховой пенсии по старости.
Письменно: Справка

В качестве заявителей могут
выступать неработающие пенсионеры - граждане Российской Федерации, зарегистрированные в городе Москве по

10 рабочих
дней

1 рабочий день Результатом предоставления государственной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении региональной социальной доплаты к пенсии

6

1

2

3

4

района УСЗН АО города Москвы, МФЦ

месту жительства или по месту пребывания, иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в
городе Москве, и получающие
пенсию или пожизненное содержание в городе Москве
(независимо от вида получаемой пенсии и органа, которым
она выплачивается).
Назначение ежемесячВ 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 гражданпроживающего в семье, ства, имеющие место жительв которой оба или един- ства в городе Москве, к котоственный родитель не
рым относятся:
работают и являются
1. Один из родителей из сеинвалидами I или II
мьи, в которой оба родителя
группы. Место оказане работают, являются инвания: ОСЗН района
лидами I или II группы и совУСЗН АО города Моск- местно с ними проживает
вы, МФЦ
имеющий место жительства в
городе Москве ребенок, в отношении которого предоставляется государственная услуга.
2. Единственный родитель
(одинокая
мать,
одинокий
отец), который не работает,

5
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении региональной социальной доплаты к пенсии

1 рабочий день

Результатом предоставления государственной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении ежемесячной компенсационной выплаты на ребенка в возрасте 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 государственной услуги).
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1
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является инвалидом I или II
группы и совместно с ними
проживает имеющий место
жительства в городе Москве
ребенок, в отношении которого предоставляется государственная услуга.
Назначение ежемесячВ качестве заявителей могут 10 рабочих
ной компенсационной
выступать граждане Россий- дней
выплаты лицу, занятому ской Федерации, иностранные
уходом за ребенкомграждане и лица без гражданинвалидом или инвали- ства, имеющие место жительдом с детства в возрасте ства в городе Москве, осудо 23 лет. Место оказа- ществляющие уход за имеюния: ОСЗН района
щим место жительства в гороУСЗН АО города Моск- де
Москве
ребенкомвы, МФЦ
инвалидом или инвалидом с
детства в возрасте до 23 лет, в
отношении которого предоставляется
государственная
услуга, к которым относятся:
Один из родителей (единственный родитель), опекун,
попечитель, не считающийся
занятым в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации».
Назначение и предоВ качестве заявителей могут
10 дней
ставление ежемесячной выступать нетрудоустроенные
компенсационной выженщины, уволенные в связи с

4

5

1 рабочий день

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

1 рабочий день

Результатом предоставления государственной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
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платы нетрудоустроенной женщине, уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу
за ребенком. Место оказания: ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы, МФЦ

ликвидацией организации, если они находились на момент
увольнения в отпуске по уходу
за ребенком и не получают пособие по безработице, из числа
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации
и постоянно проживающих на
территории Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, а также
беженцев.
Назначение и предоВ качестве заявителей может 10 дней
ставление ежемесячновыступать один из родителей
го пособия по уходу за
родившегося ребенка либо лиребенком. Место оказа- цо, его заменяющее (усыновиния: ОСЗН района
тель, опекун), из числа гражУСЗН АО города Моск- дан Российской Федерации,
вы, МФЦ
проживающих на территории
Российской Федерации и постоянно проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, а также
беженцев. К указанным заявителям относятся:
1. Матери либо отцы, другие
родственники, опекуны, фактически
осуществляющие
уход за ребенком, уволенные в
период отпуска по уходу за

5
Москвы о ежемесячной компенсационной
выплаты нетрудоустроенной
женщине,
уволенной в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государственной услуги).

1 рабочий день

Результатом предоставления государственной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государственной услуги).
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2
ребенком, матери, уволенные
в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию, в том
числе уволенные из организаций или воинских частей,
находящихся за пределами
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением
срока их трудового договора в
воинских частях, находящихся
за пределами Российской Федерации, а также матери, уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком, отпуска по
беременности и родам в связи
с переводом мужа из таких во-

3

4

5

10

1

2
инских частей в Российскую
Федерацию.
2. Матери, уволенные в период
беременности в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию, в том
числе уволенные из организаций или воинских частей,
находящихся за пределами
Российской Федерации, уволенные в связи с истечением
срока их трудового договора в
воинских частях, находящихся
за пределами Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в
Российскую Федерацию.
3. Матери либо отцы, опеку-

3

4

5

1

2
ны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие
обязательному
социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,
образовательных организациях дополнительного профессионального образования и
научных организациях).
4. Другие родственники, фактически
осуществляющие
уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать и
(или) отец умерли, объявлены
умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны
безвестно
отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично

3

4

5

12

1

2

3

4

5

1 рабочий день

Результатом предоставления государственной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении ежемесячной компенсационной 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 государственной услуги).

воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в
учреждениях,
исполняющих
наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений,
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов
или
отказались
взять своего ребенка из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений.
Назначение и предоставление ежемесячной
компенсационной
выплаты на детей в возрасте до полутора лет.
Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы, МФЦ

В качестве заявителей могут 10 дней
выступать матери, уволенные
в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем физическим лицом в период
беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства, имеющих место жительства в горо-

13

1
Назначение пособия по
беременности и родам.
Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы, МФЦ

2

3

де Москве.
В качестве заявителей могут 10 рабочих
выступать женщины из числа дней
постоянно проживающих на
территории Российской Федерации граждан Российской
Федерации,
иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также беженцев, имеющие в городе Москве место
жительства, место пребывания
или фактического проживания:
- уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими
лицами,
чья
профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию, в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их

4
1 рабочий день

5
Результатом предоставления государственной услуги является:
1. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы о назначении пособия по беременности и родам.
2. Решение ОСЗН района УСЗН АО города
Москвы об отказе в назначении (решение
об отказе в предоставлении государственной услуги).
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1

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

2

3

в установленном порядке безработными;
- усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев и уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с
прекращением
деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню признания 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, иностранных граждан и лиц без
гражданства, уволенные в свя-

4

5

1 рабочий день

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

Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние
сроки
беременности.
Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы, МФЦ

2

3

зи с ликвидацией организаций,
прекращением
физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением
деятельности
иными физическими лицами,
чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными.
В качестве заявителей могут 10 рабочих
выступать женщины из числа дней
постоянно проживающих на
территории Российской Федерации граждан Российской
Федерации,
иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также беженцев, имеющие в городе Москве место
жительства, место пребывания
или фактического проживания, вставшие на учет в меди-

4

5
об отказе в предоставлении государственной услуги).

1 рабочий день

Результатом предоставления государственной 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 государственной услуги).
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1

Постановка отдельных
льготных категорий
граждан, нуждающихся
в санаторно-курортном
лечении, на учет для
получения бесплатной
санаторно-курортной
путевки в соответствии

2

3

цинских организациях в ранние сроки беременности (до
двенадцати недель) и уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, в течение 12
месяцев,
предшествовавших
дню признания их в установленном порядке безработными.
Имеющие место жительство в
5 рабочих
городе Москве:
дней
- Неработающие пенсионеры,
получающие ежемесячные городские денежные выплаты
(ЕГДВ) за счет средств бюджета города Москвы (труженики тыла, реабилитирован-

4

5

Не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении государственной услуги.

Устно: при предоставлении государственной услуги и обращении заявителя за результатом предоставления услуги при подаче запроса в МФЦ.
Письменно: в «личный кабинет» при подаче запроса через сайт Мэра Москвы.
Отказ в предоставлении государственной
услуги.
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1
с нормативными правовыми актами города
Москвы. Место оказания: ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы, МФЦ

2

3

4

1 рабочий
день

1 рабочий день

5

ные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, ветераны труда и ветераны военной службы)
- Неработающие пенсионеры
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), не
относящиеся к другим льготным категориям.
Подача запроса по экстерриториальному принципу в
МФЦ либо в электронном виде на сайте Мэра Москвы.

Услуга предоставляется УСЗН
города Москвы по месту жительства (месту получения социальных выплат) заявителя в
городе Москве.
Предоставление бесИмеющие место жительство в
платной санаторногороде Москве и состоящие на
курортной путевки в
учете для получения бесплатсоответствии с норманой путевки на санаторнотивными правовыми ак- курортное лечение:
тами города Москвы.
- Неработающие пенсионеры,
Место оказания: ОСЗН
получающие ежемесячные горайона УСЗН АО горо- родские денежные выплаты
да Москвы
(ЕГДВ) за счет средств бюджета города Москвы (труженики тыла, реабилитирован-

Письменно: Путевка на санаторнокурортное лечение.
Отказ в предоставлении государственной
услуги.
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1

2

3

4

5

ные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, ветераны труда и ветераны военной службы)
- Неработающие пенсионеры
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), не
относящиеся к другим льготным категориям.
Подача запроса (предоставление услуги) в УСЗН города
Москвы, в котором заявитель
состоит на учете для получения бесплатной санаторнокурортной путевки.
Предоставление денежных средств на возмещение расходов на проезд междугородным
железнодорожным
транспортом к месту
лечения и обратно в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы. Место оказания: ОСЗН
района УСЗН АО города Москвы

Имеющие место жительство в
городе Москве и понесшие
расходы на проезд к месту лечения и обратно по путевкам
на санаторно-курортное лечение, предоставленные УСЗН
города Москвы:
- Неработающие пенсионеры,
получающие ежемесячные городские денежные выплаты
(ЕГДВ) за счет средств бюджета города Москвы (труженики тыла, реабилитированные лица и граждане, при-

Не более
30 календарных
дней

Не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении государственной услуги.

Перечисление денежных средств в возмещение расходов.
Устно: при предоставлении государственной услуги и обращении заявителя за результатом предоставления услуги.
Письменно: Отказ в предоставлении государственной услуги.
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1

2

3

4

Не более 30
календарных дней

Не позднее
окончания рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении государственной услуги.

Перечисление денежных средств в возмещение.
Устно: при предоставлении государственной услуги и обращении заявителя за результатом предоставления услуги.
Письменно: Отказ в предоставлении государственной услуги.

Запись в
день обращения

В день оказания
услуги

Устно: рекомендации по дальнейшему развитию компетенции в отношении поиска
работы, прохождения собеседований; помощь в преодолении стрессовой ситуации,
связанной с потерей работы; информирование о возможности обращения в учреждения по трудоустройству.

5

знанные пострадавшими от
политических репрессий, ветераны труда и ветераны военной службы)
- Неработающие пенсионеры
(женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет), не
относящиеся к другим льготным категориям.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату
услуг местной телефонной связи отдельным
категориям граждан абонентам телефонной
сети. Место оказания:
ОСЗН района УСЗН АО
города Москвы

Имеющие место жительство
в городе Москве неработающие пенсионеры, на иждивении которых есть дети в возрасте до 18 лет.
Подача запроса по экстерриториальному принципу в
МФЦ либо в электронном виде на сайте Мэра Москвы.

Услуга предоставляется УСЗН
города Москвы по месту жительства гражданина в городе
Москве.
Психологическая поНаселение города Москвы (в
мощь в индивидуальной том числе категория безработи групповой формах.
ных)
Место оказания: Территориальный отдел психологической помощи
населению (по округам)
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1
ГБУ города Москвы
«Московская служба
психологической помощи населению»
Выдача справки о факте
получения, о размере
пособий, компенсаций и
других социальных выплат либо выдача
справки о неполучении
указанных выплат. Место оказания: Место
оказания: ОСЗН района
УСЗН АО города Москвы, МФЦ

2

3

4

5

В качестве заявителей могут
выступать граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории города Москвы.

1 рабочий
день

В день оказания
услуги

Выдача справки о факте получения, о размере пособий, компенсаций и других социальных выплат либо выдача справки о неполучении указанных выплат или решения
об отказе в предоставлении государственной 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»

