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О дополнительных мерах поддержки жителей
города Москвы в связи с изменениями
федерального законодательства в области
пенсионного обеспечения

О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в
связи с изменениями федерального законодательства в области в
части повышения пенсионного возраста
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы в
связи с вступлением в силу Закона города Москвы от 26.09.2018 № 19 «О
дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с
изменениями федерального законодательства в области пенсионного
обеспечения» информирует, что право на дополнительные меры социальной
поддержки с 01.01.2019 приобретают жители города Москвы, достигшие
возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, имеющие страховой
стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости.
К дополнительным мерам поддержки относятся:
1) бесплатный проезд на транспорте общего пользования в
городском сообщении, включая метрополитен (кроме такси);
2) бесплатный проезд на Малом кольце Московской железной
дороги (Московском центральном кольце);
3) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении вне Малого кольца
Московской железной дороги (Московского центрального кольца);
4) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);
5) обеспечение
при
наличии
медицинских
показаний
неработающих граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное
лечение через органы социальной защиты населения и возмещение расходов
на проезд
железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным
путевкам.
Кроме того, указанным жителям города Москвы, которым
присвоено звание Ветеран труда” или звание "Ветеран военной службы",
помимо поименованных мер, предоставляются следующие дополнительные
меры социальной поддержки:
1) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере
50 процентов платы;
2) ежемесячная денежная компенсация абонентам телефонных
сетей на оплату услуг местной телефонной связи;
3) ежемесячная городская денежная выплата, при условии, что
денежный доход указанного лица не превышает одного миллиона восьмисот
тысяч рублей в год.

Перечень документов для лиц достигших возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, имеющих страховой стаж, необходимый для
назначения страховой пенсии по старости:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, содержащий сведения о месте жительства заявителя в
городе Москве;
4) в случае обращения представителя заявителя с заявлением о
присвоении статуса представитель заявителя предъявляет
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
полномочия
представителя,
оформленный
в
порядке,
установленном законодательством РФ, а также представляет
копию документа, удостоверяющего личность представляемого
заявителя.
Перечень документов для лиц достигших возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, имеющих страховой стаж, необходимый
для назначения страховой пенсии по старости, которым присвоено звание
Ветеран труда” или звание "Ветеран военной служб:
1) заявление;
2) удостоверение ветерана;
3) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
обратившегося и его место жительство в городе Москве;
4) справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговая
декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
налоговая декларация, представляемая физическим лицом,
зарегистрированным в установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя, в связи с применением
специальных налоговых режимов, а также документы, являющиеся
подтверждением полученных доходов физическим лицом,
зарегистрированным в установленном порядке в качестве
индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе
патента, - за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за
назначением ежемесячной городской денежной выплаты;
5) справка (сведения) о неполучении гражданином ежемесячной
денежной выплаты за счет средств федерального бюджета".
Прием заявлений для присвоения гражданам статуса в целях
предоставления им дополнительных мер социальной поддержки,
установленных Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. №19 «О
дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с
изменениями федерального законодательства в области пенсионного
обеспечения производится в Центре государственных услуг «Мои
документы».

