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ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ
— Хотела
оформить
квартиру на внука, но разо
браться в законах само
стоятельно не могу. Слы
шала о бесплатной юриди
ческой помощи. Кому она
положена?
— Право на бесплат
ную юридическую по
мощь (с оплатой услуг ад
вокатов за счет городско
го
бюджета)
имеют
граждане, доход которых
ниже величины прожи
точного минимума в Мос
кве, в случаях, предусмо
тренных Законом города
Москвы «Об оказании ад
вокатами
бесплатной
юридической
помощи
гражданам
Российской
Федерации в городе Мос
кве», принятом депутата
ми Мосгордумы 4 октября
2006 года.
Так, ветеранам Вели
кой Отечественной вой
ны и инвалидам 1 группы
юридическая помощь мо
жет быть оказана по всем
вопросам, не связанным с
предпринимательской
деятельностью. Граждане,
пострадавшие от полити
ческих репрессий, могут
получить юридическую
помощь по вопросам,
связанным с реабилита
цией. Остальные мало
обеспеченные граждане
могут рассчитывать на
бесплатную юридическую
помощь при рассмотре
нии в суде первой ин
станции их исков о взы
скании алиментов либо о
возмещении вреда, при
чиненного смертью кор
мильца или трудовым
увечьем, а также при со
ставлении заявлений о
назначении пенсий и по
собий.
Справки о среднедуше
вом доходе семьи и вели
чине прожиточного мини
мума в городе Москве
(для последующего обра
щения к адвокатам) выда
ются малообеспеченным
гражданам в районных
управлениях социальной
защиты населения по ме
сту жительства на основа
нии письменного заявле
ния, в котором гражданин
указывает состав своей се
мьи и информацию о до
ходах каждого члена се
мьи за последние три ме
сяца.
Вместе с тем, мало
обеспеченные москвичи,
не относящиеся к выше
названным категориям,
не лишены возможности
получения
бесплатных
юридических услуг, так
как Адвокатская палата
города Москвы решает
вопросы оказания бес
платной
юридической
помощи за счет собствен
ных средств. Помимо ад
вокатских образований,
бесплатную юридическую
помощь в Москве оказы
вают юристы центров со
циального обслуживания,
управ районов, обще
ственных объединений.
Данные об организациях,
оказывающих бесплат
ную (или со скидкой)
юридическую помощь на
территории конкретного
административного окру
га, имеются в управле
ниях соцзащиты.

— В каком размере вы
плачивается бюджетная
субсидия для приобретения
или строительства жилого
помещения?
— 30 марта 2011 года
Межведомственной ко
миссией Правительства
Москвы, созданной в со
ответствии с Постановле
нием Правительства Мос

ния Москвы по телефо
нам (ежедневно с 10.00 до
17.00):
ЦАО – (495) 9155034;
ВАО – (495) 9635642;
ЗАО – (499) 2405274;
САО – (499) 1559491,
(499) 1559492;
СВАО – (495)6190661;
СЗАО – (499)1996297;
дополнительный кругло

на каждого члена семьи.
При оплате за содержа
ние и ремонт жилого по
мещения эти нормы по
решению Правительства
Москвы увеличиваются
на 7 квадратных метров
для каждого прописанно
го в квартире жильца. А за
«лишние» метры придется
платить по повышенной

собственности города
Москвы;
– собственники жилья,
временно снятые с реги
страционного учета (в том
числе в связи с прохожде
нием срочной военной
службы по призыву, на
хождением на лечении в
психиатрических больни
цах, отбыванием наказа

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЕСТЬ ОТВЕТЫ

Ежедневно жители города
сталкиваются с различными
проблемами, которые связаны
с трудоустройством, социальной
защитой, жилищно@
коммунальным хозяйством,
транспортом и т.п. Форма диалога
Правительства Москвы,
Московской городской Думы
в режиме «Вопрос@ответ»
пользуется большой
популярностью у горожан.
На справочно@информационных
порталах органов власти
содержатся подборки ответов
по разнообразной тематике.
Мы выбрали ряд вопросов
по темам, которые особенно
интересуют горожан.
квы от 26 октября 2004 г.
№ 729ПП, утверждена
величина средней рыноч
ной стоимости квадратно
го метра общей площади
жилого помещения для
определения размера суб
сидий для приобретения
или строительства жилого
помещения на II квартал
2011 года в размере 94915
рублей за 1 кв. метр общей
площади жилого помеще
ния.
— Куда обращаться по
вопросам наличия лекар
ственных препаратов в ап
течных предприятиях го
рода Москвы, а также о
ценах на лекарственные
препараты?
— В городе функцио
нирует единая бесплатная
справочная служба, в ко
торой можно получить
информацию о наличии
лекарств в аптеках и ценах
на них по телефону (495)
6270561 (пн.–пт. — с
09.00 до 20.00, сб. — с
09.00 до 18.00, вс. – с 10.00
до 17.00, праздничные
дни — с 09.00 до 16.00).
— Куда следует обра
щаться, чтобы записать ре
бенка в детский сад?
— Записать ребенка в
сад можно самостоятель
но в электронном реестре
на специальном сайте Де
партамента образования
Москвы – ec.mosedu.ru;
или, если нет возможно
сти воспользоваться Ин
тернетом, обратиться лич
но в любой из пятнадцати
окружных методических
(ресурсных) центров.
С вопросами по зачис
лению ребенка в детсад
можно обращаться на «го
рячие линии» окружных
управлений образования
Департамента образова

суточный тел.: (495) 947
7720;
ЮВАО – (495)3505538;
ЮЗАО – (499)1289184;
ЮАО – (499) 614 88 50
ЗелАО – (499)7357521.
В случае спорной си
туации (например, отказ в
зачислении ребенка в дет
сад, незаконные денеж
ные сборы) можно пожа
ловаться по телефону
доверия Департамента об
разования Москвы: (495)

цене. Однако от такой
оплаты (по так называе
мой фактической стоимо
сти) освобождены:
– одиноко проживаю
щие пенсионеры и инва
лиды;
– детисироты в возра
сте до 18 лет за принадле
жащую им на праве соб
ственности площадь;
– горожане – нанима
тели жилья, находящегося
в государственной соб

ния в местах лишения
свободы).
— Каков порядок при
своения звания «Ветеран
труда»?
— Круг лиц, которые
являются ветеранами тру
да, определен ст. 7 Феде
рального закона «О вете
ранах».
Так, ветеранами труда
являются:
1. Лица, награжденные

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам
1 группы бесплатная юридическая помощь может быть
оказана по всем вопросам, не связанным с предпринима
тельской деятельностью.
3667094, пн.чт. – с 8.00
до 17.00, пт. – с 8.00 до
15.45. Перерыв – с 13.00
до 13.45.
— Действуют ли после
недавнего повышения ком
мунальных ставок со
циальные нормы оплаты
жилья?
— По сведениям Де
партамента
жилищно
коммунального хозяйства
и благоустройства, для
расчета квартплаты и
льгот на «коммуналку» в
столице действуют сле
дующие нормы квадрат
ных метров жилья.
Социальная норма пло
щади жилья для оплаты за
жилое помещение и ото
пление (в квадратных ме
трах общей площади квар
тиры):
– для одинокого жиль
ца – 33 кв. м;
– для семьи из двух че
ловек – 42 кв. м;
– для семьи из трех и
более человек – 18 кв. м

ственности города Мос
квы, занимающие кварти
ры на первом этаже;
– семьи из пенсионе
ров и/или инвалидов;
– семьи из пенсионе
ров и/или инвалидов и
находящихся на их ижди
вении детей в возрасте до
16 лет;
– одинокие жильцы
коммунальных квартир;
– собственники квар
тир, уже оплачивающие
содержание и ремонт
своего жилья по повы
шенным ценам;
– жильцы домов или
квартир, признанных ава
рийными или непригод
ными для проживания;
– горожане, имеющие
право на дополнительную
площадь, предоставлен
ную им по состоянию здо
ровья (в пределах этой
площади);
– многодетные семьи,
проживающие в мало
этажных домах, находя
щихся в государственной

орденами или медалями,
либо удостоенные почет
ных званий СССР или
Российской Федерации,
либо награжденные ве
домственными знаками
отличия в труде и имею
щие трудовой стаж,
необходимый для назна
чения пенсии по старости
или за выслугу лет;
2. Лица, начавшие тру
довую деятельность в несо
вершеннолетнем возрасте
в период Великой Отече
ственной войны и имею
щие трудовой стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и
35 лет для женщин.
Положение о порядке и
условиях присвоения зва
ния «Ветеран труда» ли
цам, имеющим место жи
тельства в городе Москве,
утверждено Постановле
нием Правительства Мос
квы от 27.06.2006 № 443
ПП «О присвоении зва
ния «Ветеран труда».
Согласно названному По
ложению, основанием для

присвоения звания «Вете
ран труда» для лиц, ука
занных в п. 1, является
наличие следующих доку
ментов:
– о награждении орде
нами или медалями, либо
о присвоении почетных
званий СССР, РСФСР или
Российской Федерации,
либо о награждении за
продолжительный добро
совестный труд нагрудны
ми и почетными знаками
(значками), почетными
званиями,
почетными
грамотами и благодарно
стями руководства орга
нов государственной вла
сти СССР, РСФСР или
Российской Федерации.
Во внимание также мо
гут быть приняты (два и
более) авторские свиде
тельства об изобретении,
либо оформленные в уста
новленном порядке удо
стоверения к рационали
заторским предложениям,
либо патенты на изобре
тение;
– трудовые
книжки,
справки архивных учреж
дений и организаций,
подтверждающие трудо
вой стаж, необходимый
для назначения пенсии по
старости или за выслугу
лет (не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет жен
щин);
– паспорт или другой
документ, удостоверяю
щий личность обративше
гося и его место житель
ства в городе Москве.
Основанием для при
своения звания «Ветеран
труда» для лиц, указанных
в п. 2, являются следую
щие документы:
– трудовые книжки,
справки архивных учреж
дений и организаций,
подтверждающие начало
трудовой деятельности в
несовершеннолетнем воз
расте в период с 22 июня
1941 г. по 9 мая 1945 г., ис
ключая период работы на
временно оккупирован
ных территориях СССР;
– трудовые
книжки,
справки архивных учреж
дений и организаций,
подтверждающие трудо
вой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для
женщин;
– паспорт или другой
документ, удостоверяю
щий личность обративше
гося и его место житель
ства в городе Москве.
Решение вопроса о
присвоении звания «Вете
ран труда» гражданам,
состоящим на учете в ор
ганах социальной защиты
населения города Мос
квы, принимается район
ными управлениями со
циальной защиты насе
ления, выплачивающими
социальные выплаты, а
остальным гражданам –
районными управлениями
социальной защиты на
селения по месту жи
тельства.
На информационно,
справочном портале
www.mpress.ru в разделе
«Вопрос,ответ» предста,
влены ответы на самые
различные вопросы
о жизнедеятельности
города и горожан

