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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

С 10 И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ

Многодетная семья – семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, - 18 лет)

Обращение за услугами через:
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва
- на портал mos.ru.
При этом, за услугами, указанными в пунктах 3-7 и 11 таблицы, обратиться можно только на портал mos.ru

Наименование
меры социальной поддержки
Нормативные
правовые акты
Размер
Необходимые документы
1. Ежемесячное пособие на ребенка

Предоставляется на детей в возрасте до 18 лет малообеспеченным семьям (уровень имущественной обеспеченности которых не превышает уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки и среднедушевой доход на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленную Правительством Москвы в расчете на душу населения).  


1. Закон города Москвы от 03.11.2004 № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»
2. Постановление Правительства Москвы от 28.12.2004 № 911-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и Положения о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи»
3. Постановление Правительства Москвы              от 28.12.2016  № 954-ПП «О введении уровня имущественной обеспеченности в качестве критерия нуждаемости (малообеспеченной) семьи и порядке оценки уровня имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям»



10 000 руб.
- на детей от 0 до 3 лет



4 000 руб.
- на детей от 3 до 18 лет 
 
Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке: https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163133774/?onsite_from=61532
2. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3 лет 

 
1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям  с детьми в городе Москве» 
675 руб.

Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163125570/?onsite_from=61532
3. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни семьям, имеющим трех и более детей



1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве» 
1 500 руб.

Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000248284/?onsite_from=61532 
4. Ежемесячная компенсационная
выплата семьям, имеющим 10
и более детей

Устанавливается на каждого ребенка в возрасте до 18 лет (обучающегося в образовательной организации, реализующей основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования - до 23 лет).

1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве» 


1 500 руб.

Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000250666/?onsite_from=61532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000250666/?onsite_from=61532 
5. Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям, имеющим трех и более детей 


1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям  с детьми в городе Москве» 
2 088 руб.
на семью
Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000248874/?onsite_from=61532 
6. Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном семьям, имеющим трех и более детей


1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве»
250 руб.
на семью

Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000248979/?onsite_from=61532

7. Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семьям, имеющим пять и более детей 

Предоставляется 10-детным семьям, в которых воспитывается не менее 1 ребенка в возрасте до 18 лет
1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям  с детьми в городе Москве» 
1 800 руб.
на семью
Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000250926/?onsite_from=61532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000250926/?onsite_from=61532 
8. Ежемесячная компенсационная
выплата матерям, родившим 10 и более детей и получающим пенсию

Предоставляется женщинам, родившим 10 и более детей, на срок получения пенсии.

1. Çàêîí ãîðîäà Ìîñêâû îò 23.11.2005 ¹ 60 «Î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ñåìåé ñ äåòüìè â ãîðîäå Ìîñêâå»
2. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû îò 24.01.2006 ¹ 37-ÏÏ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ âûïëàò ñåìüÿì  ñ äåòüìè â ãîðîäå Ìîñêâå» 
20 000 ðóá.
Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000181498/?onsite_from=61532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000181498/?onsite_from=61532

9. Ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи
Выплачивается 10-детным семьям (независимо от возраста детей), накануне 15 мая каждого года 


1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям  с детьми в городе Москве» 
20 000 руб.
на семью
1. Свидетельства о рождении не менее 10 детей
2. Свидетельство об установлении отцовства (при наличии)

10. Ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний

Выплачивается 10-детным семьям, имеющим не менее 1 ребенка в возрасте до 18 лет, состоящим на учете в органах социальной защиты населения, к 1 сентября каждого года
1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям  с детьми в городе Москве» 
30 000 руб.
на семью
1. Свидетельства о рождении не менее 10 детей
2. Свидетельство об установлении отцовства (при наличии)

11. Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения 

Устанавливается детям из многодетных семей на период обучения в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и среднего профессионального образования.

1. Закон города Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП «Об утверждении Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям  с детьми в городе Москве» 
10 000 руб.
на каждого обучающегося 

Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000181631/?onsite_from=61532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000181631/?onsite_from=61532

12. Удостоверение многодетной семьи города Москвы

Оформляется на период действия у семьи статуса многодетной
Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 г. № 301-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты населения города Москвы» (приложение 17)
-
Перечень необходимых документов содержится по следующим ссылкам:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000181573/?onsite_from=75532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000181573/?onsite_from=75532
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000160943222/?onsite_from=75532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000160943222/?onsite_from=75532


