
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

в постановления Правительства  

Москвы от 28 декабря 2004 г.  

№ 911-ПП и от 17 ноября 2009 г. 

№ 1268-ПП 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25  

«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет: 

1. Внести изменения в постановление 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» (в редакции постановлений 

Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1042-ПП, от 14 февраля 2006 г.  

№ 95-ПП, от 6 февраля 2007 г. № 81-ПП, от 2 июня 2009 г. № 509-ПП, от 6 апреля 

2010 г. № 277-ПП, от 10 августа 2010 г. № 690-ПП, от 26 декабря 2012 г.  

№ 830-ПП, от 17 мая 2013 г. № 301-ПП, от 23 июля 2013 г. № 483-ПП, от  

12 декабря 2014 г. № 756-ПП, от 20 декабря 2016 г. № 895-ПП, от 28 декабря  

2016 г. № 955-ПП, от 21 марта 2017 г. № 110-ПП, от 15 декабря 2017 г.  

№ 1014-ПП): 

1.1. В пункте 6 постановления слова «Печатникова Л.М.» заменить словами 

«Ракову А.В.». 

1.2. Пункт 36 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем в следующей 

редакции: 

«Гражданам, являющимся участниками Пилотного проекта по повышению 

уровня  доходов  малоимущих  семей  с  детьми  в  соответствии с постановлением  
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Правительства Москвы от 23 июля 2019 г. № 937-ПП «О проведении в городе 

Москве пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с 

детьми» (далее - Пилотный проект), приступившим к трудовой или иной 

оплачиваемой деятельности и получавшим пособие до начала осуществления 

трудовой или иной оплачиваемой деятельности, пособие выплачивается не более 

трех лет со дня трудоустройства или начала осуществления иной оплачиваемой 

деятельности в связи с участием в Пилотном проекте без ежегодного представления 

сведений об уровне имущественной обеспеченности семьи и доходах каждого члена 

семьи в размере, установленном Правительством Москвы, в отношении детей 

соответствующего возраста.». 

1.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 37(1) в следующей 

редакции: 

«37(1). При наступлении случая, указанного в подпункте «г» пункта 37 

настоящего Положения, гражданам, являющимся участниками Пилотного проекта, 

выплата пособия не приостанавливается.». 

1.4. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 39(1) в следующей 

редакции: 

«39(1). При наступлении случаев, указанных в подпунктах «в», «в(1)», «е», 

«ж» и «з» (в части сведений о доходах каждого члена семьи и об уровне 

имущественной обеспеченности семьи) пункта 39 настоящего Положения, 

гражданам, являющимся участниками Пилотного проекта, выплата пособия не 

прекращается.». 

1.5. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 22 в следующей 

редакции: 

«22. Граждане, являющиеся участниками Пилотного проекта, которые на дату 

трудоустройства или начала осуществления иной оплачиваемой деятельности 

получали ежемесячное пособие на ребенка, освобождаются от ежегодного 

подтверждения права на получение ежемесячного пособия на ребенка в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, в течение периода осуществления 

трудовой или иной оплачиваемой деятельности, но не более трех лет со дня 
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трудоустройства или начала осуществления иной оплачиваемой деятельности в 

связи с участием в Пилотном проекте.».  

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 17 ноября 

2009 г. № 1268-ПП «О региональной социальной доплате к пенсии» (в редакции 

постановлений Правительства Москвы от 8 августа 2012 г. № 396-ПП, от  

17 декабря 2013 г. № 851-ПП, от 23 декабря 2015 г. № 932-ПП, от 22 ноября 2016 г. 

№ 772-ПП): 

2.1. В пункте 8 постановления слова «Печатникова Л.М.» заменить словами 

«Ракову А.В.». 

2.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 7(1) в следующей 

редакции: 

«7(1). Пенсионерам, являющимся участниками Пилотного проекта по 

повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 23 июля 2019 г. № 937-ПП  

«О проведении в городе Москве пилотного проекта по повышению уровня доходов 

малоимущих семей с детьми» (далее – Пилотный проект), приступившим к трудовой 

или иной оплачиваемой деятельности и получавшим региональную социальную 

доплату к пенсии по случаю потери кормильца до начала осуществления трудовой 

или иной оплачиваемой деятельности в связи с участием в Пилотном проекте, 

сохраняется выплата региональной социальной доплаты к пенсии по случаю потери 

кормильца.». 

2.3. В подпункте «е» пункта 9 приложения к постановлению слова 

«ежемесячная доплата, установленная в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. № 610 «О ежемесячной доплате к 

пенсиям отдельным категориям пенсионеров», и другие» исключить. 

2.4. Приложение к постановлению дополнить пунктом 29(1) в следующей 

редакции: 

«29(1). Пенсионерам, указанным в пункте 7(1) настоящего Порядка, 

региональная социальная доплата к пенсии по случаю  

потери кормильца выплачивается не более трех лет  

со      дня      трудоустройства       или       начала        осуществления  
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иной оплачиваемой деятельности в связи с участием в Пилотном проекте  

и не более периода, на который была назначена пенсия по случаю потери кормильца 

до дня трудоустройства или начала осуществления иной оплачиваемой деятельности 

в связи с участием в Пилотном проекте.». 

2.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 30(4) в следующей 

редакции: 

«30(4). Пенсионерам, указанным в пункте 7(1) настоящего Порядка, 

региональная социальная доплата к пенсии по случаю потери кормильца до дня 

трудоустройства или начала осуществления иной оплачиваемой деятельности   

в связи с участием в Пилотном проекте, сохраняется в размере, выплачиваемом  

до дня трудоустройства или начала осуществления иной оплачиваемой деятельности 

в связи с участием в Пилотном проекте.».  

2.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 33(3) в следующей 

редакции: 

«33(3). При наступлении случаев, указанных в подпунктах «б» и «г»  

пункта 33 настоящего Порядка, пенсионерам, являющимся участниками  

Пилотного проекта, выплата региональной социальной доплаты к пенсии по случаю 

потери кормильца не прекращается.». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального 

развития Ракову А.В. 

 

 

Мэр Москвы                                                                                                С.С.Собянин 

 


