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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  

от 19 декабря 2017 года N 1083/46 
 

  
Об утверждении Порядка назначения ежегодных и ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области   

В целях реализации Закона Московской области N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Московской области"  Правительство Московской области  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения ежегодных и ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области . 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

пункт 2 постановления Правительства Московской области от 19.06.2012 N 843/18 "О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области, 

регулирующие порядки оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

Московской области" ; 

 

постановление Правительства Московской области от 16.04.2013 N 241/14 "О внесении 

изменения в Порядок назначения ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан в Московской области" ; 

 

пункт 28 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Московской области в сфере социальной защиты населения Московской области , утвержденных 

постановлением Правительства Московской области от 18.07.2014 N 557/27 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере социальной 

защиты населения Московской области" ; 

 

пункт 15 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Московской области в сфере социальной защиты населения Московской области , утвержденных 

постановлением Правительства Московской области от 03.08.2017 N 626/26 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере социальной 

защиты населения Московской области" . 

 

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. 

Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение 

(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 
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Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Председателя Правительства Московской области Забралову О.С. 

 

Губернатор 

Московской области 

А.Ю.Воробьев  

      

      

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Московской области 

от 19 декабря 2017 года N 1083/46  
 

       
      

Порядок назначения ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, имеющих место жительства в Московской области  

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия назначения ежегодных и 

ежемесячных денежных выплат, установленных Законом Московской области N 36/2006-ОЗ "О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области"  (далее - Закон N 

36/2006-ОЗ), отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области. 

 

2. Ежегодная денежная выплата назначается территориальным структурным подразделением 

Министерства социального развития Московской области (далее - территориальное подразделение 

Министерства) следующим категориям граждан (далее - заявители): 

 

а) реабилитированным лицам - лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде 

лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к 

принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах 

НКВД", иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшимся в психиатрические 

лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным (далее - реабилитированные лица); 

 

б) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

 

в) инвалидам боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или Республике 

Дагестан - гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, полученной при участии 

в боевых действиях в Афганистане, Чеченской Республике или Республике Дагестан в периоды, 

установленные законодательством Российской Федерации (далее - инвалиды боевых действий). 

 

3. Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается гражданам, указанным в 

пункте 2 настоящего Порядка, независимо от получения ими мер социальной поддержки по 
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другим основаниям. 

 

4. Для назначения ежегодной денежной выплаты необходимы следующие документы: 

 

а) заявление на имя руководителя территориального подразделения Министерства о 

назначении ежегодной денежной выплаты с указанием способа получения (перечисление на счет, 

открытый в кредитной организации; перечисление на счет федерального почтового отделения 

связи); 

 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

в) документ, подтверждающий место жительства заявителя в Московской области, в случае 

если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность; 

 

Заявитель вправе представить иные документы, подтверждающие его место жительства в 

Московской области. 

 

г) свидетельство о праве на льготы или справка о реабилитации - для реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий; 

 

д) свидетельство о праве на льготы, или удостоверение ветерана боевых действий, или 

удостоверение инвалида о праве на льготы - для инвалидов боевых действий; 

 

е) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы - для инвалидов боевых действий; 

 

ж) свидетельство о болезни, выданное в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, военно-медицинским учреждением и подтверждающее получение 

военной травмы, полученной при участии в боевых действиях в Афганистане, Чеченской 

Республике или Республике Дагестан - для инвалидов боевых действий; 

 

з) сберегательная книжка или выписка о банковских или иных реквизитах (номер лицевого 

счета, открытого в кредитной организации), на который будет перечисляться ежегодная денежная 

выплата. 

 

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются заявителем лично 

либо через представителя в территориальное подразделение Министерства или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

жительства заявителя. 

 

При обращении за назначением ежегодной денежной выплаты представителем 

дополнительно предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

6. Не допускается требовать представления документов, не предусмотренных пунктом 4 и 

абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка. 

 

7. По усмотрению заявителя (представителя) заявление, а также прилагаемые к нему 

документы могут быть поданы в электронной форме с простой электронной подписью с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Государственную 

информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области", в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 

 

В случае подачи заявления в территориальное подразделение Министерства или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

указанные в заявлении сведения подтверждаются подписью заявителя (представителя) с 

указанием даты подачи заявления. 

 

8. Документ, указанный в подпункте "а" пункта 4 настоящего Порядка, представляется 

заявителем (представителем) в оригинале. 

 

Документы, указанные в подпунктах "б", "г" - "з" пункта 4 настоящего Порядка, 

представляются заявителем (представителем) в копиях с предъявлением подлинников для сверки. 

Копии документов заверяются работником территориального подразделения Министерства или 

работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

В случае отсутствия у заявителя (представителя) копий документов их изготовление 

обеспечивается работником территориального подразделения Министерства или работником 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Документ, указанный в подпункте "в" пункта 4 настоящего Порядка, запрашивается 

территориальным подразделением Министерства в рамках межведомственного взаимодействия в 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области сроки, в случае если указанный документ не был представлен заявителем 

(представителем). 

 

При обращении за назначением ежегодной денежной выплаты посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) или Государственной информационной 

системы Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Московской области" документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, представляются 

заявителем (представителем) для сверки с электронными образами документов, поданных 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг(функций) или 

Государственной информационной системы Московской области "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области", в территориальное подразделение 

Министерства или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
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Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 

9. Заявление, поданное заявителем (представителем) в территориальное подразделение 

Министерства, регистрируется в территориальном подразделении Министерства в день подачи 

заявления. 

 

Заявление, поданное заявителем (представителем) в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, регистрируется в территориальном 

подразделении Министерства в первый рабочий день, следующий за днем подачи заявления в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Заявление, поданное в электронной форме с простой электронной подписью с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Государственную 

информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области", до 16:00 рабочего дня, регистрируется в территориальном 

подразделении Министерства в день его подачи. Заявление, поданное в электронной форме с 

простой электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), Государственную информационную систему Московской области "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области", после 16:00 рабочего 

дня либо в нерабочий день, регистрируется в территориальном подразделении Министерства на 

следующий рабочий день. 

 

10. Решение о назначении ежегодной денежной выплаты либо об отказе в ее назначении 

принимается руководителем территориального подразделения Министерства в 10-дневный срок со 

дня регистрации заявления в территориальном подразделении Министерства. 

 

Уведомление о назначении ежегодной денежной выплаты либо об отказе в ее назначении с 

указанием оснований отказа направляется территориальным подразделением Министерства по 

месту жительства заявителя в письменной форме не позднее чем через 5 дней после принятия 

соответствующего решения. 

 

11. Решение об отказе в назначении ежегодной денежной выплаты принимается в 

следующих случаях: 

 

отсутствие у заявителя права на получение ежегодной денежной выплаты; 

 

несоответствие представленных заявителем (представителем) документов по форме или 

содержанию требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

12. Ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год территориальным 

подразделением Министерства или государственным казенным учреждением Московской области 

"Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области" на 
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основании решения, принятого руководителем территориального подразделения Министерства. 

 

13. Сумма ежегодной денежной выплаты; излишне выплаченная вследствие нарушения 

положений настоящего Порядка, подлежит возврату в добровольном порядке либо взыскивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

14. Сумма ежегодной денежной выплаты, своевременно не полученная заявителем по вине 

территориального подразделения Министерства, подлежит выплате за предыдущие периоды в 

полном объеме. 

 

15. Ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) назначается территориальным 

подразделением Министерства следующим категориям граждан (далее - получатели): 

 

а) ветеранам труда - лицам, имеющим статус ветерана труда в соответствии со статьей 7 

Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"  (далее - Федеральный закон N 5-ФЗ); 

 

б) ветеранам военной службы - лицам, имеющим статус ветерана военной службы в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона N 5-ФЗ ; 

 

в) лицам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, не имеющим 

мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, имеющим трудовой стаж 50 лет и более (далее - лица, не 

отмеченные государственными или ведомственными наградами); 

 

г) труженикам тыла - лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны; 

 

д) реабилитированным лицам; 

 

е) лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

 

ж) лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России". 

 

16. При исчислении трудового стажа лиц, не отмеченных государственными или 

ведомственными наградами, имеющих трудовой стаж 50 лет и более, в него включаются 

следующие периоды работы и иной общественно полезной деятельности, учитываемые в 

календарном порядке: 

 

периоды работы (трудовой деятельности), выполнявшиеся на территории Российской 

Федерации или бывшего СССР; 

 

периоды работы (трудовой деятельности), выполнявшиеся гражданами за пределами 

Российской Федерации, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

или международными договорами Российской Федерации; 
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период творческой деятельности членов творческих союзов - писателей, художников, 

композиторов, кинематографистов, театральных деятелей, а также литераторов и художников, не 

являющихся членами соответствующих творческих союзов; 

 

период прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации воинских формированиях, 

Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Вооруженных Силах 

бывшего СССР, органах внутренних дел Российской Федерации, органах внешней разведки, 

органах Федеральной службы безопасности, федеральных органах исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, бывших органах государственной безопасности 

Российской Федерации, а также в органах государственной безопасности и органах внутренних 

дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы именовались по-другому), 

пребывание в партизанских отрядах в период гражданской войны и Великой Отечественной 

войны; 

 

период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности; 

 

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора 

лет, но не более трех лет в общей сложности; 

 

период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных 

работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в 

другую местность для трудоустройства; 

 

период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период 

отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке; 

 

период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

 

период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности; 

 

период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические 

представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные 

представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые 

представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства 

федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах 

исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в 

представительства государственных учреждений Российской Федерации (государственных 

органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в 
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общей сложности. 

 

17. Получателям, имеющим право на получение ЕДВ по нескольким основаниям, указанная 

выплата назначается по одному из оснований по выбору получателя, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области. 

 

18. ЕДВ назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения, и 

выплачивается ежемесячно. 

 

19. Для назначения ЕДВ необходимы следующие документы: 

 

а) заявление на имя руководителя территориального подразделения Министерства о 

назначении ЕДВ по форме, утвержденной Министерством социального развития Московской 

области, с указанием способа получения (перечисление на счет, открытый в кредитной 

организации; перечисление на счет федерального почтового отделения связи); 

 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

в) документ, подтверждающий место жительства получателя в Московской области, в случае 

если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность; 

 

г) пенсионное удостоверение или справка, подтверждающая назначение пенсии - для 

ветеранов труда и ветеранов военной службы, лиц, не отмеченных государственными или 

ведомственными наградами, тружеников тыла, лиц, награжденных знаком "Почетный донор 

СССР" или "Почетный донор России"; 

 

д) удостоверение о праве на льготы - для ветеранов труда, ветеранов военной службы, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР" или "Почетный донор России"; 

 

е) трудовая книжка и (или) справка, подтверждающая наличие трудового стажа - для лиц, не 

отмеченных государственными или ведомственными наградами; 

 

ж) сберегательная книжка или выписка о банковских или иных реквизитах (номер лицевого 

счета, открытого в кредитной организации), на который будет перечисляться ЕДВ. 

 

20. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Порядка, представляются получателем 

лично либо через представителя в территориальное подразделение Министерства или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

жительства заявителя. 

 

При обращении за назначением ЕДВ представителем дополнительно предъявляется 

документ, подтверждающий полномочия представителя, а также паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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21. Не допускается требовать от получателя (представителя) представления документов, не 

предусмотренных пунктом 19 и абзацем вторым пункта 20 настоящего Порядка. 

 

22. По усмотрению получателя (представителя) заявление, а также прилагаемые к нему 

документы могут быть поданы в электронной форме с простой электронной подписью с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Государственную 

информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области", в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. 

 

В случае подачи заявления получателем (представителем) в территориальное подразделение 

Министерства или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг указанные в заявлении сведения подтверждаются подписью получателя 

(представителя) с указанием даты подачи заявления. 

 

23. Документ, указанный в подпункте "а" пункта 19 настоящего Порядка, представляется 

получателем (представителем) в оригинале. 

 

Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "е", "ж" пункта 19 настоящего Порядка, 

представляются получателем (представителем) в копиях с предъявлением подлинников для 

сверки. Копии документов заверяются работником территориального подразделения 

Министерства или работником многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

 

В случае отсутствия у получателя (представителя) копий документов их изготовление 

обеспечивается работником территориального подразделения Министерства или работником 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Документы, указанные в подпункте "б" пункта 19 и абзаце втором пункта 20 настоящего 

Порядка, представляются получателем (представителем) как при подаче заявления, так и при 

получении решения о назначении ЕДВ либо отказе в ее назначении. 

 

Документы, указанные в подпунктах "в", "г" пункта 19 настоящего Порядка, запрашиваются 

территориальным подразделением Министерства в рамках межведомственного взаимодействия в 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области сроки, в случае если указанные документы не были представлены получателем 

(представителем). 

 

При обращении за назначением ЕДВ посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Государственной информационной системы Московской 

области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" 

документы, указанные в пунктах 19, 20 настоящего Порядка, представляются получателем 

(представителем) для сверки с электронными образами документов, поданных посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Государственной 
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информационной системы Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области", в территориальное подразделение Министерства или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. 

 

24. Заявление, поданное получателем (представителем) в территориальное подразделение 

Министерства, регистрируется в территориальном подразделении Министерства в день подачи 

заявления. 

 

Заявление, поданное получателем (представителем) в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, регистрируется в территориальном 

подразделении Министерства в первый рабочий день, следующий за днем подачи заявления в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Заявление, поданное в электронной форме с простой электронной подписью с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Государственную 

информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области", до 16:00 рабочего дня, регистрируется в территориальном 

подразделении Министерства в день его подачи. Заявление, поданное в электронной форме с 

простой электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), Государственную информационную систему Московской области "Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области", после 16:00 рабочего 

дня либо в нерабочий день, регистрируется в территориальном подразделении Министерства на 

следующий рабочий день. 

 

25. Основаниями для отказа в приеме документов для назначения ЕДВ являются: 

 

представление неполного комплекта документов, установленных пунктом 19, абзацем 

вторым пункта 20 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах "в", 

"г" пункта 19 настоящего Порядка; 

 

представление документов, содержащих исправления, подчистки, помарки, незаверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 

представление документов, содержащих повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать содержание документов; 

 

представление документов, текст которых не поддается прочтению; 

 

представление заявления, подаваемого на бумажном носителе, не соответствующего форме, 

утвержденной Министерством социального развития Московской области; 
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некорректное заполнение обязательных полей в заявлении на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), Государственной информационной системе 

Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 

области"; 

 

представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных 

образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) 

распознать реквизиты документа, - в случае подачи заявления через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), Государственную информационную систему 

Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 

области"; 

 

представление получателем (представителем) документов (сведений) с информацией, 

противоречащей сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов власти; 

 

представление заявления и документов с противоречивыми сведениями; 

 

представление документов, не соответствующих по форме или содержанию требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

 

несоответствие оригиналов документов, представленных получателем (представителем) для 

сверки в территориальное подразделение Министерства или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, электронным образам документов, 

поданных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

Государственной информационной системы Московской области "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области"; 

 

подача заявления лицом, не имеющим полномочий представлять интересы получателя. 

 

26. Решение о назначении ЕДВ либо об отказе в ее назначении принимается руководителем 

территориального подразделения Министерства в течение 8 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в территориальном подразделении Министерства. 

 

27. Решение о назначении ЕДВ либо об отказе в ее назначении получатель (представитель) 

может получить: 

 

через личный кабинет в Государственной информационной системе Московской области 

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного сотрудника территориального подразделения Министерства; 

 

в территориальном подразделении Министерства - в форме экземпляра электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного сотрудника территориального подразделения Министерства, на бумажном 

носителе, заверенного подписью уполномоченного сотрудника территориального подразделения 
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Министерства и печатью территориального подразделения Министерства; 

 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг - 

в форме экземпляра электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного сотрудника территориального подразделения 

Министерства, на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного работника 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

печатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

28. Решение об отказе в назначении ЕДВ принимается в следующих случаях: 

 

отсутствия у заявителя права на получение ЕДВ; 

 

несоответствия документов, указанных в пункте 19, абзаце втором пункта 20 настоящего 

Порядка, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

29. Выплата ЕДВ осуществляется территориальным подразделением Министерства или 

государственным казенным учреждением Московской области "Единый выплатной центр 

Министерства социального развития Московской области" на основании решения о назначении 

ЕДВ, принятого руководителем территориального подразделения Министерства. 

 

30. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ЕДВ (снятие 

получателя с регистрационного учета по месту жительства в Московской области, установление 

факта отсутствия оснований для предоставления ЕДВ, смерть получателя и иные обстоятельства), 

выплата ЕДВ подлежит прекращению с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили указанные обстоятельства. 

 

31. Сумма ЕДВ, излишне выплаченная вследствие нарушения положений настоящего 

Порядка, подлежит возврату в добровольном порядке либо взыскивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

32. Сумма ЕДВ, своевременно не полученная получателем по вине территориального 

подразделения Министерства, подлежит выплате за предыдущие периоды в полном объеме. 
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