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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
 ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА 
Обращение за услугой через:
- на официальный сайт Мэра Москвы (www.mos.ru) 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 и лица, не имеющие места жительства в Москве – за выплатой № 1 из таблицы)
Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва
Наименование
социальной выплаты
Нормативные
правовые акты
Размер
выплаты
Необходимые документы
1. Единовременная компенсация на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными детьми взамен получения подарочного комплекта
Единовременная компенсационная выплата назначается и выплачивается при условии регистрации рождения ребенка в городе Москве, а также семьям москвичей, рождение ребенка у которых зарегистрировано за пределами города Москвы, если на ребенка не получен подарочный комплект детских принадлежностей. Обращение -  до исполнения ребенку 2-х месяцев.
Постановление Правительства Москвы от 06.03.2018 № 139-ПП            «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с новорожденными детьми в городе Москве»

20 000 руб.
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/4706/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/4706/ 
2. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка

Предоставляется при обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка

При определении очередности рождения ребенка в семье учитываются дети, ранее рожденные (усыновленные) данной матерью, в том числе ее дети от предыдущих браков и рожденные (усыновленные) ею вне брака при условии, что они проживают в этой семье.
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»


6 313 руб. 
— при рождении первого ребенка
(на детей, рожденных по 31 декабря 2021 года – 6 023 руб.) 
16 642 руб.
 — при рождении второго и последующих детей
(на детей, рожденных по 31 декабря 2021 года – 15 879 руб.) 



Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006               № 37-ПП                            (приложение 2).
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000180313/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000180313/ 
3. Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более детей

Предоставляется при обращении не позднее 6 месяцев со дня рождения 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»
57 383 руб.
на семью
(на детей, рожденных по 31 декабря 2021 года –  54 754 руб.) 


Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственных услуг по назначению отдельных социальных выплат многодетным семьям, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006                   № 37-ПП (приложение 3).
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000180569/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000010000180569/ 
4. Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям

Предоставляется семьям, в которых обоим родителям на день рождения ребенка не исполнилось 36 лет, при обращении за пособием не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка  

При этом, хотя бы один из родителей на дату рождения ребенка должен являться гражданином Российской Федерации и иметь место жительства в Москве (по паспорту).

Право на единовременное пособие зависит от двух критериев:
1) уровня имущественной обеспеченности семьи; 
2) среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в городе Москве на день обращения за единовременным пособием.
1. Закон города Москвы от 15.12.2021 № 36 «О молодежной политике в городе Москве»

2. Постановление Правительства Москвы от 27.05. 2021 № 718-ПП                    «О  порядке назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка семьям, в которых возраст супругов не достигает 36 лет, но один из супругов или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет» 
на 1-го ребенка — пятикратная;
на 2-го ребенка — семикратная;
на 3-го и последующих детей — десятикратная величина прожиточного минимума, установленная Правительством Москвы в расчете на душу населения и действующая на дату рождения ребенка.
На детей, рожденных с 1 января 2022 года  и позднее размер пособия составит:
93 570 руб. – при рождении первого ребенка;
130 998 руб. – при рождении второго ребенка;
187 140 руб. – при рождении третьего и последующих детей

 Перечень документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 27.05. 2021                    № 718-ПП (приложение 2).
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000171399263/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000171399263/ 


