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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Обращение за услугой через:
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва
- на официальный сайте Мэра Москвы (www.mos.ru).

Наименование
социальной выплаты
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»
на детей одиноких матерей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и военнослужащих по призыву:
- на детей от 0 до 3 лет- 16 427 руб.
(до 1 января 2021 - 15 840 руб.)
- на детей от 8 до 18  - 6 571 руб. 
(до 1 января 2021 - 6 336 руб.)


на детей из остальных семей
- на детей от 0 до 3 лет - 10 951 руб.
(до 1 января 2021 - 10 560 руб.)

- на детей от 8 до 18 -  4 381 руб.
(до 1 января 2021 - 4 224 руб.)

на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (независимо от категории семьи) -  7 725 руб. (до 1 января 2021 - 7 613 руб.)
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»
740 руб.
(до 1 января 2021 - 713 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 лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет

Предоставляется с месяца освидетельствования ребенка в бюро МСЭ и выплачивается по месяц истечения срока инвалидности, но не более чем до достижения ребенком возраста 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»
 
13 141 руб.
(до 1 января 2021 - 12 672 руб.)

Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163130353/?onsite_from=61532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163130353/?onsite_from=61532 
4.Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте 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»
1 589 руб.
(до 1 января 2021 -  1 532 руб.)


Перечень необходимых документов содержится по следующей ссылке:
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163132555/?onsite_from=61532" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163132555/?onsite_from=61532 
6. Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения 

Устанавливается детям-инвалидам и инвалидам с детства на период обучения в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и среднего профессионального образования.

Обращение возможно только через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Постановление Правительства Москвы от 17.12.2019 № 1753-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат  на 2020 год и о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП»
10 951 руб.
на каждого обучающегося
(до 1 января 2021 - 10 560 руб.)
 

-документ, удостоверяющий личность родителя - заявителя (паспорт);
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка об обучении ребенка в образовательной организации;
- реквизиты счета в кредитной организации.




