
УВАЖАЕМЫЕ
МОСКВИЧИ!

Если ваш доход

НИЖЕ
ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА,
вы можете рассчитывать
на ПОДДЕРЖКУ 
ОТ ГОРОДА

ПОЛУЧАТЕЛИ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
неработающие одинокие (одиноко прожи-
вающие) пенсионеры;

семьи из неработающих пенсионеров;

семьи с несовершеннолетним ребенком
(детьми).

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

пенсионер, семья пенсионеров имеют
место жительства в г. Москве;

среднедушевой доход пенсионера или се-
мьи из неработающих пенсионеров на день
обращения не превышает полуторную
величину прожиточного минимума в расче-
те на душу населения в г. Москве;

объем средств, размещенных на счетах и
вкладах обратившегося за помощью пен-
сионера (семьи, состоящей из пенсионеров),
не превышает более чем в полтора раза
величину прожиточного минимуму, уста-
новленную в г. Москве;

в собственности одинокого пенсионера
(семьи, состоящей из пенсионеров) имеется
не более одного жилого помещения.

СЕМЬЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ)

семья имеет место жительства в г. Москве;

участвует в проекте «Социальный
контракт»*;

среднедушевой доход семьи на дату по-
дачи заявления не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу
населения в Москве;

объем средств, размещенных на счетах и
вкладах семьи, не превышает более чем
в полтора раза величину прожиточного
минимума в Москве;

семья имеет в собственности не более
одного жилого помещения.

В КАКОЙ ФОРМЕ
ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

Денежная выплата один раз в пять лет.

СЕМЬЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
РЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ)

По выбору: денежная выплата или электрон-
ный социальный сертификат на приобретние
товаров длительного пользования один раз
в пять лет.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ЦЕНТР ГОСУСЛУГ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»
НЕЗАВИСИМО ОТ РАЙОНА ПРОЖИВАНИЯ В МОСКВЕ

*При этом участие семьи в проекте «Социальный контракт» в качестве условия для оказания адресной социальной 
  помощи не применяется для:

семей, состоящих из одинокого родителя, воспитывающего ребенка-инвалида, либо ребенка в возрасте до трех лет, либо трех и более детей;

многодетных семей, если один из родителей является инвалидом I или II группы;

семей с ребенком-инвалидом, в которой один из родителей осуществляет трудовую или иную приносящую доход деятельность;

семей, в которых оба родителя являются инвалидами или пенсионерами, не осуществляющими трудовую или иную приносящую доход деятельность.
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