ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2005 года N 74-ПП
О ежемесячной городской денежной выплате
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
В соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 и Законом города Москвы
от 26 сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в
связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения"
Правительство Москвы постановляет:
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной городской денежной выплаты.
2. Установить, что Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
обеспечивается проведение разъяснительной работы по вопросу назначения и выплаты
ежемесячной городской денежной выплаты.
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
3. Финансовое обеспечение предоставления ежемесячной городской денежной выплаты,
включая ее доставку, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на
указанные цели.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову A.B.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
Мэр Москвы
Ю.М.Лужков

1

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 8 февраля 2005 года N 74-ПП
Порядок назначения и выплаты ежемесячной городской денежной выплаты
(с изменениями на 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
I. Общие положения
1. Порядок назначения и выплаты ежемесячной городской денежной выплаты (далее - Порядок)
регулирует порядок назначения и выплаты ежемесячной городской денежной выплаты,
установленной Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" (далее – Закон города Москвы от 3
ноября 2004 г. N 70) и Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных
мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального
законодательства в области пенсионного обеспечения".
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
2. В соответствии с настоящим Порядком ежемесячная городская денежная выплата
назначается и выплачивается следующим категориям граждан Российской Федерации,
имеющим место жительства в городе Москве (далее - граждане):
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
1) труженики тыла, указанные в пункте 1 части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 3 ноября
2004 г. N 70, являющиеся пенсионерами;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
2) ветераны труда и ветераны военной службы:
- получающие (которым назначена) страховую пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
получающие в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии либо
пожизненное содержание по другим основаниям - при достижении возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости и указанного в части 1 статьи 8 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, денежный доход которых не
превышает одного миллиона восьмисот тысяч рублей в год, и получившие статус в целях
предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных Законом города
Москвы от 26 сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах поддержки жителей города
Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного
обеспечения".;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
3) реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от политических
репрессий, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 3 ноября 2004
г. N 70, являющиеся пенсионерами.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
3. Гражданам, указанным в дефисе третьем подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка,
ежемесячная городская денежная выплата назначается и выплачивается при условии, что
денежный доход указанной категории граждан за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением ежемесячной городской денежной выплаты, не превышает одного
миллиона восьмисот тысяч рублей..
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
3(1). Ежемесячная городская денежная выплата назначается и выплачивается гражданам,
указанным в дефисе третьем подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка, после присвоения
статуса в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленных
Законом города Москвы от 26 сентября 2018 г. N 19 "О дополнительных мерах поддержки
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жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области
пенсионного обеспечения".
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
4. Форма заявления о назначении ежемесячной городской денежной выплаты (далее заявление) утверждается Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы
и размещается на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
5. Ежемесячная городская денежная выплата назначается с 1 числа месяца, следующего за
месяцем обращения в органы социальной защиты населения с заявлением и документами,
указанными в пункте 10 настоящего Порядка.
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
6. Гражданину, имеющему право на получение ежемесячной городской денежной выплаты
одновременно по нескольким основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Положения,
ежемесячная городская денежная выплата производится по одному из них,
предусматривающему более высокий размер ежемесячной городской денежной выплаты.
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
7. Гражданину, имеющему одновременно право на получение мер социальной поддержки в
форме ежемесячных денежных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - ежемесячная денежная
выплата за счет средств федерального бюджета), и ежемесячной городской денежной выплаты,
предусмотренной настоящим постановлением, ежемесячная городская денежная выплата
назначается при наличии сведений о неполучении гражданином ежемесячной денежной
выплаты за счет средств федерального бюджета.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
8. Ежемесячная городская денежная выплата не выплачивается:
- гражданам, не имеющим места жительства в городе Москве;
- гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального
бюджета;
- гражданам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях по приговору суда.
- гражданам, указанным в дефисе третьем подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка, в случае
получения ими денежного дохода, превышающего один миллион восемьсот тысяч рублей за 12
месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением ежемесячной городской
денежной выплаты.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
9. Утратил силу - от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП.
II. Порядок назначения и выплаты ежемесячной городской денежной выплаты
10. Основанием для назначения ежемесячной городской денежной выплаты является
совокупность следующих документов:
а) для реабилитированных лиц:
- заявление;
- свидетельство о праве на льготы реабилитированным лицам либо справка о реабилитации,
выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий факт получения пенсии;
- справка (сведения) о неполучении гражданином ежемесячной денежной выплаты за счет
средств федерального бюджета;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
б) для граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий:
- заявление;
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- свидетельство о праве на льготы лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, либо справка о признании постадавшим от политических репрессий, выданные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий факт получения пенсии;
- справка (сведения) о неполучении гражданином ежемесячной денежной выплаты за счет
средств федерального бюджета;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
в) для тружеников тыла:
- заявление;
- удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета
Министров СССР от 12 мая 1988 г. N 621 "О дополнительных мерах по улучшению условий
жизни ветеранов войны и труда" , либо удостоверение ветерана Великой Отечественной
войны, образец которого утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5
октября 1999 г. N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны" с
отметкой о праве на меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 20 Федерального
закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий факт получения пенсии;
- справка (сведения) о неполучении гражданином ежемесячной денежной выплаты за счет
средств федерального бюджета;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
г) для ветеранов труда и ветеранов военной службы, указанных в дефисах первом и втором
подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка:
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
- заявление;
- удостоверение ветерана, образец которого утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. N 423 "Об удостоверениях, на основании которых
реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда";
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
- пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий факт получения пенсии;
- справка (сведения) о неполучении гражданином ежемесячной денежной выплаты за счет
средств федерального бюджета;
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
д) для ветеранов труда и ветеранов военной службы, указанных в дефисе третьем подпункта 2
пункта 2 настоящего Порядка:
– заявление;
– удостоверение ветерана, образец которого утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 апреля 1995 г. N 423 "Об удостоверениях, на основании которых
реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда";
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность обратившегося и его место
жительства в городе Москве;
– 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
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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;
– справка (сведения) о неполучении гражданином ежемесячной денежной выплаты за счет
средств федерального бюджета.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
10(1). Представление документов и информации, которые находятся в распоряжении органов
социальной защиты населения города Москвы или иных государственных органов, в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы
осуществляется в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе
путем обращения к Базовому регистру информации, необходимой для предоставления
государственных услуг в городе Москве, в порядке, установленном правовыми актами города
Москвы. Гражданин вправе представить указанные документы (информацию) по собственной
инициативе.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
11. Утратил силу - от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП.
12. Утратил силу - от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП.
13. Ежемесячная городская денежная выплата назначается органами социальной защиты
населения в срок не позднее 10 календарных дней со дня приема заявления с документами,
указанными в пункте 10 настоящего Порядка.
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
14. В случае отказа в назначении ежемесячной городской денежной выплаты орган социальной
защиты населения в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в
назначении ежемесячной городской денежной выплаты выдает (направляет) гражданину
решение об отказе в назначении ежемесячной городской денежной выплаты с указанием
причины отказа способом, обеспечивающим подтверждение получения такого решения.
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
15. Ежемесячная городская денежная выплата выплачивается одновременно с другими
социальными выплатами, осуществляемыми органами социальной защиты населения, либо по
заявлению гражданина путем перечисления денежных средств на счет в кредитной
организации либо через организацию федеральной почтовой связи по месту жительства
гражданина.
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
16. Выплата ежемесячной городской денежной выплаты прекращается:
- в случае смерти гражданина, признания гражданина умершим или безвестно отсутствующим
- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина либо
вступило в силу решение суда об объявлении гражданина умершим или о признании
его безвестно отсутствующим, а в случае, если в соответствующем решении суда указана дата
объявления гражданина умершим или признания его безвестно отсутствующим, - с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин объявлен умершим или признан
безвестно отсутствующим;
(в ред. от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП)
- в случае утраты гражданином права на ежемесячную городскую денежную выплату (в том
числе переход на получение ежемесячной денежной выплаты за счет средств федерального
бюджета) - с 1-го числа месяца следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
- в случае, если денежный доход гражданина из числа граждан, указанных в дефисе третьем
подпункта 2 пункта 2 настоящего Порядка, превышает один миллион восемьсот тысяч рублей в
год, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выявлены соответствующие
обстоятельства.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
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17. Граждане обязаны своевременно информировать орган социальной защиты населения,
выплачивающий ежемесячную городскую денежную выплату, об обстоятельствах, влекущих
прекращение ежемесячной городской денежной выплаты.
Орган социальной защиты населения города Москвы, выплачивающий ежемесячную
городскую денежную выплату, вправе запрашивать, в том числе в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в соответствующих органах и организациях сведения,
позволяющие проверить право гражданина на получение данной выплаты.
(в ред. от 29 декабря 2018 г. № 1714-ПП)
18. Суммы ежемесячной городской денежной выплаты, излишне выплаченные гражданину
вследствие его несвоевременного сообщения в орган социальной защиты населения об
обстоятельствах, влекущих прекращение ежемесячной городской денежной выплаты,
возмещаются гражданином в добровольном порядке либо удерживаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
19. Суммы начисленной ежемесячной городской денежной выплаты, которые не были
востребованы гражданином своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более
чем за три года, предшествующие месяцу обращения за их получением.
20. Суммы ежемесячной городской денежной выплаты, начисленные гражданину и
неполученные им при жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследства и
наследуются на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку назначения и выплаты
ежемесячной городской денежной выплаты,
установленной Законом города Москвы
от 03.11.2004 N 70 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
жителей города Москвы"
Утратило силу от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП
Приложение 2
к Порядку назначения и выплаты
ежемесячной городской
денежной выплаты, установленной
Законом города Москвы от 03.11.2004 N 70
"О мерах социальной поддержки отдельных
категорий жителей города Москвы"
Утратило силу от 22 ноября 2016 г. N 772-ПП
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