
Внимание юбилярам! 

 

В соответствии с  Порядком предоставления подарочного набора в 

связи с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 

110-летием, 115-летием, утвержденным Постановлением Правительства 

Московской области от 19 августа 2019 г. № 522/25 «Об утверждении 

Порядка предоставления подарочного набора в связи с 80-летием, 85-летием, 

90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием, 115-летием» с 1 

октября 2019 года начинается поздравление юбиляров. 

 Подарочный набор предоставляется юбилярам бесплатно. Денежные 

средства взамен подарочного набора не выплачиваются. 

 Состав подарочного набора утверждается Министерством социального 

развития Московской области. 

Подарочный набор предоставляется юбилярам на основании сведений, 

содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе 

"Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской 

области" (далее - ЕАИС), в беззаявительном порядке. 

 Юбиляры, сведения о которых отсутствуют в ЕАИС, вправе 

обратиться за предоставлением подарочного набора в Раменское управление 

социальной защиты населения или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Московской области по своему выбору вне зависимости от места жительства 

в срок не ранее 1 месяца до даты наступления юбилейной даты и не 

позднее 12 месяцев после её наступления. 

 Для предоставления подарочного набора юбиляр представляет 

заявление о предоставлении подарочного набора, а также следующие 

документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) документ, подтверждающий место жительства юбиляра в 

Московской области (если эти сведения не содержатся в документе, 

удостоверяющем личность); 

в) согласие на обработку персональных данных. 

 Заявление представляется лично юбиляром  либо через представителя. 

При обращении за предоставлением подарочного набора 

представителем дополнительно предъявляются документ, подтверждающий 

его полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае отсутствия юбиляра (представителя) по его месту жительства 

в день вручения подарочного набора, юбиляр (представитель) может 

обратиться за получением подарочного набора в Раменское управление 

социальной защиты населения  в срок не позднее 12 месяцев с даты 

наступления соответствующей юбилейной даты. 



Юбиляр (представитель) имеет право отказаться от получения 

подарочного набора. 

 

 


