Ежемесячная
городская
денежная
выплата
назначается и выплачивается гражданам, являющимся
пенсионерами, имеющим место жительства в городе
Москве из числа:
Категория граждан
Ветераны труда и приравненные к ним лица
Труженики тыла
Реабилитированные лица
Граждане, признанные пострадавшими от политических
репрессий
Основанием для назначения ЕГДВ является
совокупность следующих документов:
- заявление;
- документ о праве на льготы;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность обратившегося и его место жительства в городе
Москве;
- пенсионное удостоверение либо иной документ,
подтверждающий факт получения пенсии;
- справка о неполучении ежемесячной денежной
выплаты за счет средств федерального бюджета (для
пенсионеров, получающих пенсию не через ПФР);
Представитель заявителя должен представить
доверенность, оформленную в установленном порядке, и
документ, удостоверяющий личность.

Обращаем Ваше внимание!
В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 8 февраля 2005 г.
№ 74-ПП «О ежемесячной
городской денежной выплате» ЕГДВ назначается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения в органы
социальной защиты населения с правоустанавливающими
документами.
Гражданину, имеющему право на получение
ежемесячной городской денежной выплаты одновременно
по нескольким основаниям ежемесячная городская
денежная выплата производится по одному из них,
предусматривающему более высокий размер.
Ежемесячная городская денежная выплата не
выплачивается:
- гражданам, не имеющим места жительства в городе
Москве;
- гражданам, получающим ежемесячную денежную
выплату за счет средств федерального бюджета или
городского бюджета по иным основаниям;
гражданам,
отбывающим
наказание
в
исправительных учреждениях по приговору суда.
Граждане обязаны своевременно информировать
управление
социальной
защиты
населения,
выплачивающее ежемесячную городскую денежную
выплату, об обстоятельствах, влекущих
прекращение
ЕГДВ (переезд на место жительства в другой регион
Российской Федерации или за пределы Российской
Федерации, обращение за получением ежемесячной
денежной выплаты за счет средств федерального бюджета
и др.).

За назначением
ежемесячной городской денежной
выплаты Вы можете обратиться с заявлением в центр
государственных услуг «Мои документы».
Центр государственных услуг «Мои документы»
Гагаринского района расположен по адресу: 117335,
Москва, ул.Вавилова д.81, корп.1
Телефон – 8-495-777-77-77
Приемные дни:
Ежедневно
с 8.00 до 20.00

Государственная услуга также может быть
предоставлена через «личный кабинет»
Интернет-Портала
раздел «Услуги и сервисы» на mos.ru с
Официального сайта Мэра Москвы:
https://www.mos.ru/services
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