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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Обращение за услугами возможно через:
- на официальный сайт Мэра Москвы (HYPERLINK "http://www.mos.ru" 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, попечители ребенка)
Приемные дни: понедельник – воскресенье с 8-00 до 20-00 без перерыва

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. Кроме имущественной обеспеченности оцениваются сведения о вкладах и счетах в кредитных организациях членов семьи. 
Право на получение пособия получатели должны подтверждать каждые 12 месяцев. При этом, если пособие, назначенное в 2022 году, выплачивалось в течение последних 6 месяцев, то подтверждать сведения об уровне имущественной обеспеченности и о доходах необходимо по функции «Подтверждение статуса малоимущей семьи». Если пособие не выплачивалось в течение последних 6 месяцев, то необходимо подавать запрос на государственную услугу «Назначение ежемесячного пособия на ребенка».       
1. Закон города Москвы от 03.11.2004                 № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»

2. Постановление Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП «О ежемесячных пособиях на детей в городе Москве» (вместе с «Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей в городе Москве», «Положением о порядке учета, исчисления величины среднедушевого дохода семьи в целях получения ежемесячных пособий на детей 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»
Для детей всех возрастных категорий установлен единый размер пособия:
8 896 руб. (50% величины прожиточного минимума ребенка);
13 444 руб. (75% величины прожиточного минимума ребенка);
17 791 руб. (100% величины прожиточного минимума ребенка)

Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственных услуг по назначению ежемесячных пособий на детей в городе Москве, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 12.04.2022 № 553-ПП
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»
776 руб.
(до 1 января 2022 - 740 руб.)

Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 7).
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163125570/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163125570/ 
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»
13 772 руб.
(до 1 января 2022 - 13 141 руб.)

Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 7). 
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163130353/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163130353/ 

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»
1 666 руб.
(до 1 января 2022 -  1 589 руб.)


Перечень необходимых документов содержится в Административном регламенте предоставления государственной услуги, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 № 37-ПП (приложение 7). 
https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163132555/" https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedure/0/0/7700000000163132555/ 
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 26.10.2021 № 1668-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат  на 2022 год»
11 477 руб.
на каждого обучающегося
(до 1 января 2022 - 10 951 руб.)
 

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




