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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В СВЯЗИ С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, 
РОДАМИ И УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ
Обращение за услугой через:
- на официальный сайт Мэра Москвы (www.mos.ru) (за назначением выплат, отмеченных *)                                                     https://www.mos.ru/uslugi/semya-deti/pomosch-dlya-semey-s-detmi-v-tom-chisle-mnogodetnyh/" https://www.mos.ru/uslugi/semya-deti/pomosch-dlya-semey-s-detmi-v-tom-chisle-mnogodetnyh/ 
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (только опекуны ребенка)
Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва
Наименование
социальной выплаты
Нормативные
правовые акты
Размер
выплаты
Необходимые документы
1. Дополнительное пособие по беременности и родам

Предоставляется женщинам, имеющим место жительства в Москве (по паспорту), уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем — физическим лицом в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными 
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»

Размер определяется исходя из 1 895 руб. в месяц:
(по 31 декабря 2022 года определяется исходя из 1 722 руб. в месяц)

8 844 руб.
- за 140 дней

9 854 руб.
- за 156 дней

12 255 руб.
- за 194 дня



Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственных услуг по назначению социальных выплат в связи с беременностью и родами, утвержденном постановлением Правительства Москвы                      от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 4). 
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000179843/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000179843/ 
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы в срок до 20 недель беременности*
Предоставляется женщинам, имеющим место жительства в Москве (по паспорту), при обращении не ранее 20-й недели беременности и не позднее 12 месяцев с месяца рождения ребенка
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»

759 руб. 
(до 1 января 2023 года 
– 690 руб.)
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП                    (приложение 6).
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000169628530/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000169628530/ 
3. Ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте до полутора лет 
Предоставляется женщинам, имеющим место жительства в Москве (по паспорту), уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем — физическим лицом в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора 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»

1 895 руб. 
(до 1 января 2023 года
 – 1 722 руб.)
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП                     (приложение 8).
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000180951/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000180951/ 
4. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка беременной женщине. 
Введено с 1 января 2023 года.
1. Постановление Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП «О ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка»
2. 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»
50 % прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная Правительством Москвы 
– 12 401 руб.;
75 % прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная Правительством Москвы
– 18 601 руб.;
100 % прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная Правительством Москвы 
– 24 801 руб.
Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственных услуг города Москвы по назначению ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП (приложение 3).
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/5944/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/5944/



