ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Малообеспеченная семья - семья, среднедушевой доход которой ниже величины, ежегодно устанавливаемой Правительством Москвы (ч.2 ст.2 Закона города Москвы от 23.11.2005г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве»).
Размеры выплат установлены в Приложении 1 Постановления Правительства Москвы от 06.12.2016 N 816-ПП
«Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2017 год».
За назначением следует обращаться в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо через раздел «Услуги и сервисы» портала mos.ru.
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги "Назначение ежемесячного пособия на ребенка", утвержденном Постановлением Правительства Москвы от
28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка и положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода семьи в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи».
Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги, включая сведения об уровне имущественной обеспеченности. Форма утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении
административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения
города Москвы» (приложение 22).
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1. ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Виды и порядок предоставления денежных выплат многодетным семьям регулируются следующими нормативными
правовыми актами города Москвы:
- Закон города Москвы 15 мая 2002 года № 23 «О прожиточном минимуме в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»;
- Постановление Правительства Москвы от 06.12.2016 N 816-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2017 год» (Приложение 1);
- Постановление Правительство Москвы от 28 декабря 2004 г. № 911-ПП «Об утверждении положения о порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода семьи в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи»
- Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы» (приложение 22);
- Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2016 г. N 954-ПП «О введении уровня имущественной обеспеченности в качестве критерия нуждаемости (малообеспеченности) семьи и порядке оценки уровня имущественной
обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям».

№
п/п
1.

Денежная выплата, субсидия

Условия предоставления

Ежемесячное пособие на ре- Получает один из родителей (усыновитель,
бенка
опекун, попечитель) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им возраста 18 лет

Основание
- ч.1ст.3 Закона города Москвы от
3.11.2004г. № 67;
- Постановление Правительства
Москвы от 28 декабря 2004 г. №
911-ПП.
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2.

Субсидия на оплату жилого Предоставляются гражданам в случае, если
помещения и коммунальных их расходы на оплату жилого помещения и
услуг
коммунальных услуг, рассчитанные исходя
из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, превышают величину,
соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в Москве предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашения по
ее погашению с организацией, получающей
средства за предоставленные услуги, или с
организациями, предоставляющими услуги
(организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая управление многоквартирным домом, ресурсоснабжающая организация, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы).

- ч.1ст.159 Федерального закона
от 29.12. 2004г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- п.2. Приложения Постановления
Правительства РФ от 14.12.2005г.
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»;
- ч.2.2 Постановления Правительства Москвы от 19.09.2006 г. N
710-ПП «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Москве».
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3.

Выплата компенсации части
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Компенсация выплачивается в размере:
- 20 процентов размера внесенной ими платы
за содержание ребенка в соответствующем
образовательном учреждении - на первого
ребенка;
- 50 процентов размера внесенной платы - на
второго ребенка;
- 70 процентов размера внесенной платы - на
третьего и последующих детей.

- ч.5 ст.65 Федерального закона от
29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительство
Москвы от 27 июля 2010 г. №
590-ПП «О порядке назначения и
выплаты компенсации части родительской платы за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

4.

Ежемесячная компенсацион- Устанавливается на каждого ребенка в воз- ст.17.5 Закона города Москвы от
ная выплата на ребенка, про- расте до 18 лет, проживающего в семье.
23.11.2005г. N 60.
живающего в семье, в которой
оба родителя не работают и
являются инвалидами I или II
группы.
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2. ОКАЗАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
№
п/п

Предоставление помощи

Условия предоставления

Основание

1.

Бесплатное двухразовое горячее пи- Обучающимся 1-11 классов госутание детей.
дарственных образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные программы.

- Приказ Департамента образования
города Москвы от 30 декабря 2010 г.
№ 2168 «Об организации питания
обучающихся, воспитанников и студентов государственных образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы».

2.

Бесплатные путевки для отдыха и В порядке, установленном Постаоздоровления детей при выездном новлением Правительства Москвы
отдыхе с полной оплатой стоимости
путевки для отдыха и оздоровления

- п. 3.1.4. Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 22
февраля 2017 г. № 56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

3.

Безвозмездное пользование детьми В порядке, установленном Прави- - п.1 ч.1 ст.29 Закона города Москвы
платными
физкультурно- тельством Москвы.
15 июля 2009 года № 27 «О физичеоздоровительными и спортивными
ской культуре и спорте в городе Моуслугами, оказываемыми учреждескве»
ниями, входящими в городскую го- ч.6 Приложения к распоряжению
сударственную систему физической
Департамента спорта и туризма горокультуры и спорта.
да Москвы от 20 апреля 2017 г. №
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185.
4.

Право на получение бесплатной Осуществляется в рамках государюридической помощи.
ственной системы бесплатной юридической помощи в виде устных и
письменных консультаций, составления заявлений, жалоб и других
документов правового характера,
представления интересов граждан в
судах, органах власти и организациях.

- ст.6, п.1ч.1ст.20 Федерального закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».

5.

Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Граждане в возрасте до двадцати п.3 ч.7 ст.71 Федерального закона от№ 273-Ф
лет, имеющие только одного роди- 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об обрателя - инвалида I группы, если сред- зовании в Российской Федерации»
недушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан.

6.

Бесплатные социальные услуги в
форме социального обслуживания
на дому и в полустационарной форме социального обслуживания.

Предоставляется если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной
величины или равен предельной ве-

ч.2 ст.31 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в российской федерации»
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личине среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом
субъекта Российской Федерации.
7.

Право на бесплатное посещение Дети в возрасте до 18 лет.
зоопарка, оплату по льготным ценам, установленным Правительством Москвы, посещения музеев,
парков культуры и отдыха, выставок,
стадионов,
культурнопросветительных и спортивных мероприятий в указанных учреждениях культуры и спорта, находящихся
в ведении Правительства Москвы, а
один раз в месяц - бесплатное посещение музеев и стадионов

п.4 ч.2 ст.29 Закона города Москвы
от 23.11.2005г. N 60

3. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
№
п/п
1.

Предоставление льгот

Условия предоставления

Основание

Освобождаются от уплаты государ- Признаваемые малоимущими в со- пп.15 п.1 ст.333.35 Федерального заственной пошлины, за регистрацию ответствии с Жилищным кодексом кона от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ
прав на недвижимость и договоров Российской Федерации.
«Налоговый кодекс Российской Фе-
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об отчуждении недвижимости.

дерации»

2.

Освобождаются от возмещения из- Признанные малоимущими в соотдержек, связанных с рассмотрением ветствии с законодательством о поадминистративного дела.
рядке учета среднедушевого дохода
для признания граждан малоимущими, являющиеся административными истцами и административными ответчиками.

п.4 ч.1 ст.107 Федерального закона от
8 марта 2015 г. «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации».

3.

Стандартный налоговый вычет на Производится на каждого ребенка в п.4 ч.1 ст.218 Налогового кодекса
детей за каждый месяц налогового возрасте 18 лет, а также на каждого Российской Федерации
периода.
учащегося очной формы обучения в
возрасте до 24 лет.
Распространяется на лиц, на обеспечении которых находится ребенок.

