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Ветераны труда и ветераны военной службы 

 

при  достижении возраста, дающего право на получение страховой  

пенсии по старости независимо от прекращения ими трудовой 

деятельности. 

 

На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года меры социальной 

поддержки предоставляются имеющим звание «Ветеран труда» 

лицам, предпенсионного возраста (женщинам после 55 лет, мужчинам 

после 60 лет),  для которых в переходный период в рамках поэтапного  

увеличения возраста, по достижении которого будет назначаться 

страховая пенсия по старости,  изменяются сроки  выхода на пенсию. 
 

 

За счет средств  бюджета Московской области: 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения. 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

 

Распространяется на нетрудоспособных членов семьи ветерана, независимо от формы 

собственности жилого помещения. 
Обращаться в  МФЦ или территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

т.ч. поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), обращение с 

твердыми коммунальными отходами)   в пределах нормативов потребления коммунальных 

услуг, независимо от формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области (автобус, 

трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Получатель меры социальной поддержки имеет право отказаться от неё и получить взамен 

ежемесячную денежную выплату. (см. ниже) 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). 

Получатель меры социальной поддержки имеет право отказаться от неё и получить взамен 

ежемесячную денежную выплату. (ЕДВ см. ниже) 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на внутреннем водном транспорте 

пригородного сообщения  по удостоверению единого образца. 
 

Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских организациях  по месту 

жительства (за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена федеральным 

законодательством). 

Мера социальной поддержки по зубопротезированию из цельнолитых съемных и (или) 

штампованных несъемных протезов предоставляется получателям не более одного раза в три 

календарных года. Мера социальной поддержки по зубопротезированию из иных материалов, 

в том числе из дорогостоящих материалов и (или) цельнолитых несъемных протезов, 

предоставляется получателям не более одного раза в шесть календарных лет. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате местных телефонных соединений в 

размере 220 рублей. (За исключением лиц, социальная поддержка которым установлена  

законодательством РФ). 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских 

показаний 

Обеспечение санаторными путевками производится неработающим гражданам, чей 

среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум, установленного в 
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Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка которым 

установлена федеральным законодательством). 

 

Предоставляется не чаще одного раза в календарном году при наличии медицинских 

показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

Получателю предоставляется бесплатная путевка в санаторно-курортную организацию, 

расположенную на территории Российской Федерации продолжительностью не более 18 

календарных дней. Путевка выдается не позднее чем за 18 дней до даты заезда. 
 

Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ При продолжении трудовой деятельности - предоставление ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска в удобное время и предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы сроком до 35 календарных дней в году. 

 
За ветеранами труда, прекратившими трудовые отношения с организациями после 

установления (назначения) им страховой пенсии по старости, сохраняется право работников 

организации на улучшение жилищных условий, пользование объектами социально-бытовой 

сферы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Обращаться по месту работы 

 

➢ Ежемесячная денежная выплата  для частичной оплаты радиоточки, коллективной 

телеантенны и проезда в пределах Российской Федерации, в размере  164 рубля; 

 
Ежемесячная денежная выплата  увеличивается  

  в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай).  Размер ЕДВ  составит   456  рублей; 

 
 в случае отказа от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Размер ЕДВ  составит    205 рублей; 

 

 в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай) и  от бесплатного проезда железнодорожным пригородным транспортом.    

Размер ЕДВ  составит     497  рублей. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

➢ Снижение ставки транспортного налога  на 50 %, но не более чем по одному 

транспортному средству. 
Обращаться в  налоговую инспекцию  

 по месту жительства 
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Труженики тыла 

 
 

За счет средств  бюджета Московской области: 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения.  

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых помещений) 

 

Размер компенсации не зависит от вида жилищного фонда. Компенсация не распространяется 

на случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), обращение 

с твердыми коммунальными отходами)   в пределах нормативов потребления 

коммунальных услуг, независимо от формы собственности жилого помещения. 

 

Компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило 

обращение со всеми необходимыми документами. 

Компенсация предоставляется получателям при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений 

по ее погашению. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области (автобус, 

трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). Получатель меры социальной поддержки имеет 

право отказаться от неё и получить взамен ежемесячную денежную выплату (см. ниже). 

 

 

➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 

 

Документом, подтверждающим льготу, служит социальная карта жителя Московской области. 

Для получения карты необходимо обратиться в территориальное структурное подразделение 

или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). Получатель меры социальной 

поддержки имеет право отказаться от неё и получить взамен ежемесячную денежную выплату 

(см. ниже). 

Льгота на проезд предоставляется при предъявлении социальной карты жителя Московской 

области. На период изготовления социальной карты получателю социальной поддержки 

сроком на 45 дней выдается справка для проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения. 

Справка дает право на получение в железнодорожных кассах безденежных разовых билетов 

для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Справка является 

именным и действителен при наличии документа, удостоверяющего личность, и документа о 

праве на льготы. При отсутствии у пассажира социальной карты или временного билета 

(справки) проезд оплачивается на общих основаниях. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских организациях  по месту 

жительства (за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена федеральным 

законодательством). 

Мера социальной поддержки по зубопротезированию из цельнолитых съемных и (или) 

штампованных несъемных протезов предоставляется получателям не более одного раза в три 

календарных года. Мера социальной поддержки по зубопротезированию из иных материалов, 

в том числе из дорогостоящих материалов и (или) цельнолитых несъемных протезов, 

предоставляется получателям не более одного раза в шесть календарных лет. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей. 
Обращаться в лечебно-профилактические организации,  

в отношении которых Министерством здравоохранения Московской области  
установлено право на оформление рецептурных бланков 

 
 

➢ Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских 

показаний 

Обеспечение санаторными путевками производится неработающим гражданам, чей 

среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум, установленного в 

Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка которым 

установлена федеральным законодательством). 

 

Предоставляется не чаще одного раза в календарном году при наличии медицинских 

показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

Получателю предоставляется бесплатная путевка в санаторно-курортную организацию, 

расположенную на территории Российской Федерации продолжительностью не более 18 

календарных дней. Путевка выдается не позднее чем за 18 дней до даты заезда. 
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Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому. 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В размере, установленном Правительством Московской области. В 2017 году - 5 000 рублей 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Ежемесячная денежная выплата  для частичной оплаты проезда в пределах Российской 

Федерации - 99 рублей 

 
Ежемесячная денежная выплата  увеличивается  

  в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай).  Размер ЕДВ  составит   391  рубль; 

 
 в случае отказа от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Размер ЕДВ  составит    198  рублей; 

 

 в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай) и  от бесплатного проезда железнодорожным пригородным транспортом.    

Размер ЕДВ  составит     490  рублей. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

➢ Снижение ставки транспортного налога  на 50 %, но не более чем по одному 

транспортному средству. 
Обращаться в  налоговую инспекцию  

 по месту жительства 

➢ Обеспечение бесплатного слухопротезирования. 

Слухопротезная помощь предоставляется гражданам, не имеющим ограничения способности 

к трудовой деятельности (или группы инвалидности), нуждающимся в слухопротезировании 

по медицинским показаниям.  

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Реабилитированные лица 

 
 

За счет средств  бюджета Московской области: 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения. 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

Распространяется на совместно проживающих членов семьи и предоставляется  независимо 

от формы собственности жилого помещения. 

 
Обращаться в МФЦ или территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), обращение 

с твердыми коммунальными отходами)   в пределах нормативов потребления 

коммунальных услуг.  

Распространяется на совместно проживающих членов семьи и предоставляется  независимо 

от формы собственности жилого помещения. 

 

Размер компенсации не зависит от вида жилищного фонда. Компенсация не распространяется 

на случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило 

обращение со всеми необходимыми документами. 

Компенсация предоставляется получателям при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений 

по ее погашению. 
Обращаться В МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

 

➢ Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте 

по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области (автобус, 
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трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). Получатель меры социальной поддержки имеет 

право отказаться от неё и получить взамен ежемесячную денежную выплату (см. ниже). 

 

➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 

Документом, подтверждающим льготу, служит социальная карта жителя Московской области.  

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). Получатель меры социальной 

поддержки имеет право отказаться от неё и получить взамен ежемесячную денежную выплату 

(см. ниже). 

Льгота на проезд предоставляется при предъявлении социальной карты жителя Московской 

области. На период изготовления социальной карты получателю социальной поддержки 

сроком на 45 дней выдается справка для проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения. 

Справка дает право на получение в железнодорожных кассах безденежных разовых билетов 

для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Справка является 

именным и действителен при наличии документа, удостоверяющего личность, и документа о 

праве на льготы. При отсутствии у пассажира социальной карты или временного билета 

(справки) проезд оплачивается на общих основаниях. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Компенсация 100%  стоимости проезда в пределах Российской Федерации один раз в год 

железнодорожным транспортом (туда и обратно), но не выше стоимости проезда в купейном 

вагоне скорого фирменного поезда. 

или 

50% стоимости проезда водным, воздушным (в салоне экономического класса) или 

междугородным автомобильным транспортом в районах, не имеющим железнодорожного 

сообщения. 

 

Если получатели средств при наличии железнодорожного сообщения воспользовались другим 

видом транспорта (водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом), 

компенсация составляет 100%  стоимости проезда железнодорожным транспортом, но не 

более фактически произведенных расходов. 

 
Обращаться в  МФЦ или территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Бесплатный проезд на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения  по 

удостоверению единого образца. 
 

Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Внеочередное оказание медицинской помощи и оплата в размере 50 процентов стоимости 

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей. 
Обращаться в лечебно-профилактические организации,  

в отношении которых Министерством здравоохранения Московской области  
установлено право на оформление рецептурных бланков 

➢ Первоочередная установка телефона. 
Обращаться в организации, осуществляющие установку телефона 

 

➢ Денежная компенсация расходов за установку телефона в размере 6 000 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских организациях  по месту 

жительства (за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена федеральным 

законодательством). 

Мера социальной поддержки по зубопротезированию из цельнолитых съемных и (или) 

штампованных несъемных протезов предоставляется получателям не более одного раза в три 

календарных года. Мера социальной поддержки по зубопротезированию из иных материалов, 

в том числе из дорогостоящих материалов и (или) цельнолитых несъемных протезов, 

предоставляется получателям не более одного раза в шесть календарных лет. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Первоочередное получение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых  в случае 

продолжения трудовой деятельности. 

 

➢ Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских 

показаний 

Обеспечение санаторными путевками производится неработающим гражданам, чей 

среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум, установленный в 

Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка которым 

установлена федеральным законодательством). 

 

Предоставляется не чаще одного раза в календарном году при наличии медицинских 

показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

Получателю предоставляется бесплатная путевка в санаторно-курортную организацию, 

расположенную на территории Российской Федерации продолжительностью не более 18 

календарных дней. Путевка выдается не позднее чем за 18 дней до даты заезда. 
 

Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Ежегодная денежная выплата в размере 6500 рублей. 

Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от получения ими мер 

социальной поддержки по другим основаниям. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
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Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ В случае смерти  лицам или организациям, взявшим на себя расходы по их погребению, 

производится компенсация расходов по погребению. 

Выплата компенсации производится за вычетом социального пособия на погребение, 

установленного законодательством. Компенсация производится в соответствии с перечнем 

услуг, который включает в себя следующие виды услуг: 

 

- оформление документов, необходимых для погребения;  

- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;  

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);  

- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

 

Дополнительные виды услуг сверх указанных в перечне услуг по погребению оплачиваются 

за счет граждан, предприятий, учреждений, организаций, взявших на себя организацию 

погребения 

 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Ежемесячная денежная выплата  для частичной оплаты проезда в пределах Российской 

Федерации - 99 рублей 

 
Ежемесячная денежная выплата  увеличивается  

  в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай).  Размер ЕДВ  составит   391  рубль; 

 
 в случае отказа от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Размер ЕДВ  составит    296  рублей; 

 

 в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай) и  от бесплатного проезда железнодорожным пригородным транспортом.    

Размер ЕДВ  составит     588  рублей. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 

 
 

За счет средств  бюджета Московской области: 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения. 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

 

Распространяется на совместно проживающих членов семьи и предоставляется  независимо 

от формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в МФЦ или территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг 

(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), обращение 

с твердыми коммунальными отходами)    в пределах нормативов потребления 

коммунальных услуг.  

Распространяется на совместно проживающих членов семьи и предоставляется  независимо 

от формы собственности жилого помещения. 

 

Размер компенсации не зависит от вида жилищного фонда. Компенсация не распространяется 

на случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило 

обращение со всеми необходимыми документами. 

Компенсация предоставляется получателям при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений 

по ее погашению. 
Обращаться в МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте 

по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области (автобус, 

трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). Получатель меры социальной поддержки имеет 

право отказаться от неё и получить взамен ежемесячную денежную выплату (см. ниже). 
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➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 

Документом, подтверждающим льготу, служит социальная карта жителя Московской области.  

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности). Получатель меры социальной 

поддержки имеет право отказаться от неё и получить взамен ежемесячную денежную выплату 

(см. ниже). 

Льгота на проезд предоставляется при предъявлении социальной карты жителя Московской 

области. На период изготовления социальной карты получателю социальной поддержки 

сроком на 45 дней выдается справка для проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения. 

Справка дает право на получение в железнодорожных кассах безденежных разовых билетов 

для проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Справка является 

именным и действителен при наличии документа, удостоверяющего личность, и документа о 

праве на льготы. При отсутствии у пассажира социальной карты или временного билета 

(справки) проезд оплачивается на общих основаниях. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд на внутреннем водном транспорте пригородного сообщения  по 

удостоверению единого образца. 
 

Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Внеочередное оказание медицинской помощи и оплата в размере 50 процентов стоимости 

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей. 
Обращаться в лечебно-профилактические организации,  

в отношении которых Министерством здравоохранения Московской области  
установлено право на оформление рецептурных бланков 

➢ Первоочередная установка телефона. 
Обращаться в организации, осуществляющие установку телефона 

 

➢ Денежная компенсация расходов за установку телефона в размере 6 000 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Первоочередное получение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых  в случае 

продолжения трудовой деятельности. 

 

➢ Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских 

показаний 

Обеспечение санаторными путевками производится неработающим гражданам, чей 

среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум, установленный в 
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Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка которым 

установлена федеральным законодательством). 

 

Предоставляется не чаще одного раза в календарном году при наличии медицинских 

показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. 

Получателю предоставляется бесплатная путевка в санаторно-курортную организацию, 

расположенную на территории Российской Федерации продолжительностью не более 18 

календарных дней. Путевка выдается не позднее чем за 18 дней до даты заезда. 
 

Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Ежегодная денежная выплата в размере 6500 рублей. 

Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от получения ими мер 

социальной поддержки по другим основаниям. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Ежемесячная денежная выплата  для частичной оплаты проезда в пределах Российской 

Федерации - 99 рублей 

 
Ежемесячная денежная выплата  увеличивается  

  в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай).  Размер ЕДВ  составит   391  рубль; 

 
 в случае отказа от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

Размер ЕДВ  составит    296  рублей; 

 

 в случае отказа от бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом 

транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

троллейбус, трамвай) и  от бесплатного проезда железнодорожным пригородным транспортом.    

Размер ЕДВ  составит     588  рублей. 

 
Обращаться в МФЦ или  территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Инвалиды Великой Отечественной войны. 

 

Участники ВОВ, признанные инвалидами  вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и др. причин (за исключением противоправных действий) 

 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и др. причин (за исключением 

противоправных действий) 
 

 

За счет средств Федерального бюджета: 

➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 

процентов: 

 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади); 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и 

занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой 

жилой площади); 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления. 

 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

распространяются на совместно проживающих членов семьи и предоставляются  

независимо от формы собственности жилого помещения. 

Размер компенсации не зависит от вида жилищного фонда. Компенсация не 

распространяется на случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг. 

 
Обращаться в МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного его здоровью 

(инвалидам вследствие военной травмы, проходившим военную службу по призыву.   

К инвалидам вследствие военной травмы относятся – инвалиды Великой Отечественной 

войны, инвалиды боевых действий, инвалиды вследствие военной травмы, (ранение, контузия, 

увечья), полученной при исполнении обязанностей военной службы.)  в размере:  

    инвалиду I группы    – 18 705,99 рубля; 

    инвалиду II группы   –  9 352,99 рубля;  
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    инвалиду III группы  –  3 741,19 рубля. 

Индексация с 1 января 2020 года на 3,8%. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Обеспечение жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 Инвалиды ВОВ имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем один раз, независимо от их имущественного положения. 

 

Постановление Правительства МО №845/46 "О мерах по реализации Закона Московской 

области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 

отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 

 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"  
Обращаться в  МФЦ или  в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 
 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 5 403,22 рубля (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42  рублей   

с 1 февраля 2020 года (индексация на 3,8%) 

Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по 

нескольким нормативным актам, ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по 

выбору. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 

➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  1000 рублей 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
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➢ Выплата денежной компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по 

договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с установленными 

учреждениями медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение 

транспортными средствами, или их законным представителям; 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области 

Инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войн, 

признанных  инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин  

и имеющим 1 группу инвалидности  

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения.    Предоставляется независимо от формы собственности 

жилого помещения. 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для собственников жилых 

помещений. 

Установленная настоящим пунктом ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения. 

 

Указанные меры социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства   

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг  

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления. 

 Независимо от формы собственности жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства   

➢ Ежемесячная доплата к пенсии для доведения размера пенсий с учетом компенсаций, 

повышений и надбавок до 15000 рублей в месяц.  
Размер доплаты к пенсии определяется без учета размеров ежемесячной денежной выплаты и 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения.  Минимально  100 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства   

➢ В случае отсутствия технической возможности доступа к телефонной сети общего 

пользования, предусматривается обеспечение мобильными телефонами с ежемесячной 

оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 рублей на каждого пользователя. В 

случае смерти предоставляется вдовам. 
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Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Государственная социальная помощь: 

для семей, состоящих из ветеранов Великой Отечественной войны, а также для одиноко 

проживающих ветеранов Великой Отечественной войны - в размере разницы между 200 

процентами величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей группы 

населения, и общим доходом семьи или доходом одиноко  проживающего гражданина. 

Размер государственной социальной помощи на одного человека не может быть менее 300 

рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей в календарном году. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Размер 10 000  рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд ветерана и сопровождающего его лица на автомобильном  и городском 

наземном электрическом транспорте Московской области в период с 1 по 12 мая ежегодно. 

➢ Выплата денежной компенсации в размере 50 % от уплаченной страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

лицам, имеющим транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями 

медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными 

средствами, или их законным представителям. 
        (Денежная компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

за счет средств федерального бюджета и в  размере 50% - за счет средств областного 

бюджета. Итого получается денежная компенсация в размере 100%). 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Освобождение от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 
 

Обращаться в  налоговую инспекцию  
 по месту жительства 

Инвалидам Великой Отечественной войны,  

участникам Великой Отечественной войн,  

признанным  инвалидами вследствие общего заболевания,  

трудового увечья и других причин 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения.   
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➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления.. Предоставляется  независимо от 

формы собственности жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства. 

➢ Ежемесячная доплата к пенсии для доведения размера пенсий с учетом компенсаций, 

повышений и надбавок до 15000 рублей в месяц. Размер доплаты к пенсии определяется без 

учета размеров ежемесячной денежной выплаты и дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения.  Минимально  100 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства. 

➢ Бесплатный проезд  на автомобильном и наземном городском электрическом транспорте по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области (автобус, 

трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ В случае отсутствия технической возможности доступа к телефонной сети общего 

пользования, предусматривается обеспечение мобильными телефонами с ежемесячной 

оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 рублей на каждого пользователя. В 

случае смерти предоставляется вдовам. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Государственная социальная помощь: 

для семей, состоящих из ветеранов Великой Отечественной войны, а также для одиноко 

проживающих ветеранов Великой Отечественной войны - в размере разницы между 200 

процентами величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей группы 

населения, и общим доходом семьи или доходом одиноко  проживающего гражданина. 

Размер государственной социальной помощи на одного человека не может быть менее 300 

рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей в календарном году. 
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Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Размер 10 000  рублей. 

➢ Бесплатный проезд ветерана и сопровождающего его лица на автомобильном  и городском 

наземном электрическом транспорте Московской области в период с 1 по 12 мая ежегодно  по 

удостоверению установленного образца 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Участникам Великой Отечественной войны,  награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда» ежегодно выплачивается материальная помощь в связи с празднованием 

годовщины снятия блокады города Ленинграда. Размер 3000 рублей . 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Освобождение от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 

 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

 

Бывшим  несовершеннолетним  узникам фашизма, признанных инвалидами 1 группы  

вследствие общего заболевания, трудового увечья и др. причин  
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения.   

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для собственников жилых 

помещений. 

Установленная настоящим пунктом ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения. 

 

Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства. 



22 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления.  

Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства. 

➢ Бесплатный проезд на автомобильном и наземном городском электрическом транспорте по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам Московской области (автобус, 

трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Размер 5 000  рублей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Участники Великой Отечественной войны  без группы инвалидности 

 

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма без группы инвалидности 
 

За счет средств Федерального бюджета: 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения.  

➢ Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 

правовым актом субъекта РФ, и занимаемой общей площади жилых помещений (в 

коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семей 

участников Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающим; 

  

Распространяется на совместно проживающих членов семьи и предоставляется  независимо 

от формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления 

Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Обеспечение жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 

1 января 2005 года.  

Участники  ВОВ имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем один раз, независимо от их имущественного положения. 

 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

➢ Внеочередная установка квартирного телефона. 
Обращаться в организации, осуществляющие установку телефона 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  
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в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»  

 
Обращаться в  МФЦ или  в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 4 052,40 рубля (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42   рублей  ****(см. в конце 

таблицы)   

Планируется индексация с 1 февраля 2020 года на 3,8 %. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства  

➢  Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  1000 рублей 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства   

 

Участникам Великой Отечественной войны категории з):    

военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частя,  учреждениях,  

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,  

в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее  6 месяцев;  

военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период 
 

➢ Обеспечение  жильем в случае выселения из занимаемых ими  служебных жилых помещений. 

Указанные лица имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем один раз, обеспечиваются независимо от их имущественного положения. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  
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в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»  

 
Обращаться в  МФЦ или  в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

➢ Преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 
Обращаться в в  МФЦ или территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 1 622,00  рублей (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 

2020 года),  в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42  рублей**** (с 1 

февраля 2019 года по 1 февраля 2020 года),   

с 1 февраля 2020 года (индексация на 3,8%) 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  500 рублей 

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

 

Участникам Великой Отечественной войны, за исключением военнослужащих, 

проходивших военную службу в воинских частя ,  учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее  6 месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения.  

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
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квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

 

 Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления.  Предоставляется  независимо от 

формы собственности жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ В случае отсутствия технической возможности доступа к телефонной сети общего 

пользования, предусматривается обеспечение мобильными телефонами с ежемесячной 

оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 рублей на каждого пользователя. В 

случае смерти предоставляется вдовам. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатное обеспечение протезно-ортопедической помощью 

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  предоставляется гражданам, не имеющим 

группы инвалидности, нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям, 

имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на 

душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы 

населения) 

Обеспечение  ветеранов  техническими средствами и изделиями осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование;  

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" (в случае 

осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских 

услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок на автомобильном и наземном 

городском электрическом транспорте по регулируемым тарифам Московской области 

(автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 
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Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд ветерана и сопровождающего его лица на автомобильном  и городском 

наземном электрическом транспорте Московской области в период с 1 по 12 мая ежегодно. 
Проезд бесплатный на основании удостоверения ветерана 

 

➢ Государственная социальная помощь: 

для семей, состоящих из ветеранов Великой Отечественной войны, а также для одиноко 

проживающих ветеранов Великой Отечественной войны - в размере разницы между 200 

процентами величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей группы 

населения, и общим доходом семьи или доходом одиноко  проживающего гражданина. 

Размер государственной социальной помощи на одного человека не может быть менее 300 

рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей в календарном году. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Участникам Великой Отечественной войны,  награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда» ежегодно выплачивается материальная помощь в связи с празднованием 

годовщины снятия блокады города Ленинграда. Размер 3000 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 
 

Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

Участникам Великой Отечественной войны категории з):   военнослужащим, 

проходившим военную службу в воинских частя,  учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее  6 месяцев; военнослужащим, награжденным орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период 
 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения.  

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 
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  Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления.  Предоставляется  независимо от 

формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ В случае отсутствия технической возможности доступа к телефонной сети общего 

пользования, предусматривается обеспечение мобильными телефонами с ежемесячной 

оплатой услуг сотовой телефонной связи в размере 360 рублей на каждого пользователя. В 

случае смерти предоставляется вдовам. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок на автомобильном и наземном 

городском электрическом транспорте по регулируемым тарифам Московской области 

(автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатное обеспечение протезно-ортопедической помощью 

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  предоставляется гражданам, не имеющим 

группы инвалидности, нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям, 

имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на 

душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы 

населения) 

Обеспечение  ветеранов  техническими средствами и изделиями осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование;  

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" (в случае 

осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских 

услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Размер 10 000  рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд ветерана и сопровождающего его лица на автомобильном  и городском 

наземном электрическом транспорте Московской области в период с 1 по 12 мая ежегодно. 
Проезд бесплатный на основании удостоверения ветерана 

➢ Государственная социальная помощь: 

в размере разницы между 200 процентами величины прожиточного минимума, установленной 

для соответствующей группы населения, и общим доходом семьи или доходом одиноко  

проживающего гражданина. 

Размер государственной социальной помощи на одного человека не может быть менее 300 

рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей в календарном году. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Участникам Великой Отечественной войны,  награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда» ежегодно выплачивается материальная помощь в связи с празднованием 

годовщины снятия блокады города Ленинграда. Размер 3000 рублей. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства  

 

➢ Освобождение от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

 

Бывшим несовершеннолетним  узникам фашизма без группы инвалидности 
 

 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок на автомобильном и наземном 

городском электрическом транспорте по регулируемым тарифам Московской области 

(автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатное обеспечение протезно-ортопедической помощью 

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  предоставляется гражданам, не имеющим 

группы инвалидности, нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям, 

имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на 
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душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы 

населения) 

Обеспечение  ветеранов  техническими средствами и изделиями осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование;  

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" (в случае 

осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских 

услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Размер 5 000 рублей.  
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений и других военных объектах  в 

пределах тыловых границ действующих фронтов. 

(категория Ветераны Великой отечественной войны) 

 

За счет средств Федерального бюджета: 

➢ Обеспечение  жильем указанных лиц, признанных инвалидами, в случае выселения из 

занимаемых ими  служебных жилых помещений. Указанные лица имеют право на получение 

мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»  

 
Обращаться в  МФЦ или в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

➢ Преимущество при приеме в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 1 622,00  рублей (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью  1 121,42  рублей ****(см. в конце 

таблицы). 

 Планируется индексация с 1 февраля 2020 года на 3,8 %. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
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Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок на автомобильном и наземном 

городском электрическом транспорте по регулируемым тарифам Московской области 

(автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатное обеспечение протезно-ортопедической помощью 

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  предоставляется гражданам, не имеющим 

группы инвалидности, нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям, 

имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на 

душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы 

населения) 

Обеспечение  ветеранов  техническими средствами и изделиями осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование;  

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" (в случае 

осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских 

услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Снижение на 50% ставки транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 
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Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

(категория ветераны Великой отечественной войны) 

 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

➢ Обеспечение жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  Указанные лица 

имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, 

независимо от их имущественного положения. 

 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

➢ Внеочередная установка квартирного телефона 
Обращаться в организации, осуществляющие установку телефона 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»  

 
Обращаться в  МФЦ или  в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

➢ Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального 

обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 2 972,82  рубля (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года),  в том числе: набор социальных услуг стоимостью  1 121,42 рубль ****  (см. в конце 

таблицы) 
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 Планируется индексация с 1 февраля 2020 года на 3,8 %.  

Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  500 рублей. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

 

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

 признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин  

дополнительно предоставляются: 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения.   

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

 

Распространяется на совместно проживающих членов семьи и предоставляется  независимо 

от формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления.   

Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

 не имеющим группы инвалидности, предоставляются: 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 процентов платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, 

установленного законом Московской области (независимо от формы собственности 

жилищного фонда). 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 
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нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % оплаты коммунальных услуг 

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления.    

      Предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 
                                                                           Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное 

подразделение Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате местных телефонных соединений в 

размере 220 рублей. (За исключением лиц, социальная поддержка которым установлена  

законодательством РФ). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Размер 5 000 рублей   
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины с празднованием 

годовщины снятия блокады города Ленинграда. Размер 3000 руб.  

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Снижение на 50% ставки транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 
 

Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 
 

➢ Бесплатное обеспечение протезно-ортопедической помощью 

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь  предоставляется гражданам, не имеющим 

группы инвалидности, нуждающимся в протезировании по медицинским показаниям, 

имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

трехкратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на 



36 

 

душу населения (для соответствующей основной социально-демографической группы 

населения) 

Обеспечение  ветеранов  техническими средствами и изделиями осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование;  

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" (в случае 

осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая оплату банковских 

услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств компенсации. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме 

противоправных) и  имеющим 1 группу инвалидности  меры социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг: 

 
➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения.    Предоставляется независимо от формы собственности 

жилого помещения. 
➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для собственников жилых 

помещений. 

Установленная настоящим пунктом ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения. 

 

Указанные меры социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, независимо от формы собственности жилого 

помещения. 

      Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам 

социальной поддержки, установленным федеральным законодательством 
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Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 
 
 
 

Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме 

противоправных) и  имеющим 2 или 3 группу инвалидности меры социальной поддержки 

по оплате жилищно-коммунальных услуг: 

 
➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, 

установленного Законом Московской области.    Предоставляется независимо от формы 

собственности жилого помещения. 
➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (для собственников жилых 

помещений) исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, но не более фактического размера общей площади 

жилого помещения. 

 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, независимо от формы собственности жилого 

помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» 

 
 

За счет средств бюджета Московской области: 

 

Лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы», не являющимся участниками 

Великой Отечественной войны и не имеющим группы инвалидности: 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, независимо от формы собственности жилого 

помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате местных телефонных соединений 

в размере 220 рублей. (За исключением лиц, социальная поддержка которым установлена  

законодательством РФ). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси).  
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

Лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»  

(независимо от наличия другого социального статуса) 

 

➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Инвалиды боевых действий. 

 

Военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава ОВД, 

Государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной 

системы,  ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы («военная травма»). 
 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату 

за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), 

совместно с ним проживавшим; 

     Распространяется на совместно проживающих членов семьи (с 01.01.2011)  и 

предоставляется  независимо от формы собственности жилого помещения. 

➢ взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой 

общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), 

в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим; 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления. Распространяется на нетрудоспособным членам 

семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю 

потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным 

законодательством Российской Федерации. Независимо от формы собственности жилого 

помещения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Обеспечение жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 

1 января 2005 года. Вставшие на учет после 1 января 2005 года обеспечиваются  жильем в 

соответствии с жилищным законодательством РФ. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного его здоровью, 

(инвалидам вследствие военной травмы, проходившим военную службу по призыву.   
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К инвалидам вследствие военной травмы относятся – инвалиды Великой Отечественной 

войны, инвалиды боевых действий, инвалиды вследствие военной травмы, (ранение, контузия, 

увечья), полученной при исполнении обязанностей военной службы.) в размере:  

    инвалиду I группы    – 18 705,99 рубля; 

    инвалиду II группы   –  9 352,99 рубля;  

    инвалиду III группы  –  3 741,19 рубля. 

Индексация с 1 января 2020 года на 3,8%. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Внеочередная установка квартирного телефона. 
Обращаться в организации, осуществляющие установку телефонов 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»  

 
Обращаться в  МФЦ или  в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 5 403,22  рубля (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года),  в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42  рублей  **** (см. в конце 

таблицы)  

Планируется индексация с 1 февраля 2020 года на 3,8 %. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  1000 рублей 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
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➢ Внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры 

социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

 

Военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава ОВД, Государственной 

противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы,  

 ставшим инвалидами 1 группы  вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы («военная травма»). 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения  (без учета стандарта нормативной площади жилого 

помещения).   

Предоставляется независимо от формы собственности жилого помещения. 
➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % платы взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для собственников жилых 

помещений. 

Установленная настоящим пунктом ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 

общей площади жилого помещения в месяц и занимаемой общей площади жилого помещения. 

 

Указанные меры социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям 

приборов учета, но не более нормативов потребления, независимо от формы собственности 

жилого помещения. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в дополнение к мерам социальной 

поддержки, установленным федеральным законодательством. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Освобождение от уплаты  транспортного налога (для инвалидов I группы) на автомобили 

мощностью 150 л.с., мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному 

средству 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

 

 

Военнослужащим и лицам  рядового и начальствующего состава ОВД, Государственной 

противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы,  ставшим 

инвалидами 2 и 3 групп  вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы («военная травма»). 

 

 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Освобождение от уплаты  транспортного налога (для инвалидов II группы) на автомобили 

мощностью 150 л.с., мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному 

средству 

➢ Снижение на 75 % ставки транспортного налога (для инвалидов III группы)   на автомобили 

мощностью 150 л.с., мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному 

средству 

 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

 

 

 

Инвалидам боевых действий 

 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Освобождение от уплаты транспортного налога (для инвалидов  I и II группы)   на 

автомобили мощностью 150 л.с., мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному 

транспортному средству 
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➢ Снижение на 75 % ставки транспортного налога (для инвалидов III группы)   на 

автомобили мощностью 150 л.с., мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному 

транспортному средству 

 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

 

 

 

Инвалидам боевых действий в Афганистане, Чеченской республике или Республике 

Афганистан - гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, 

полученной при участии  в боевых действиях в Афганистане, а также Чеченской 

Республике и Республике Дагестан в периоды, установленные законодательством 

Российской Федерации 

 

➢ Ежемесячная компенсационная выплата  - 4 500  рублей. 

Не устанавливается для граждан, получающих две пенсии. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

                                        Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

Инвалидам боевых действий в Афганистане, Чеченской республике или Республике 

Афганистан - гражданам, ставшим инвалидами 1 группы  вследствие военной травмы, 

полученной при участии  в боевых действиях в Афганистане, а также Чеченской 

Республике и Республике Дагестан в периоды, установленные законодательством 

Российской Федерации 

 

➢ Ежегодная денежная выплата в размере – 100 000 рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

 

Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту или военную службу по 

призыву - солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, 

имеющим I или II группу инвалидности  вследствие военной травмы или заболевания, 

полученного  в период прохождения военной службы 

 

➢ Ежемесячная компенсационная выплата  - 3 500  рублей. 

Не устанавливается для граждан, получающих две пенсии. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Ветераны боевых действий 

 
 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

 

Военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава ОВД и органов государственной 

безопасности, лицам, 1) принимавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных 

обязанностей в других государствах, в боевых действиях на территории Российской Федерации 

в соответствии с решениями органов государственной власти РФ; 2) участвовавшим в боевых 

операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий 

и объектов на территории СССР и других государств в период с 10.05.1945 по 31.12.1951;  в 

операциях по боевому тралению с. 10.05.1945 по 31.12 1957; 3) военнослужащим автомобильных 

батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки 

грузов; 4) военнослужащим летного состава, совершавшие с территории  СССР вылеты на 

боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий. 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 

процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату 

за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади);  

➢ взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой 

общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади). 

Предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида 

жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними 

проживающим. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и вставших на учет до 1 января  2005 года. Вставшие на учет после 1 

января 2005 года обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством РФ. 
 

Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 
 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 
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Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями»  

 
Обращаться в  МФЦ или  в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 
 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 2 972,82  рублей (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 

2020 года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42  рублей   **** (см. в 

конце таблицы). 

Планируется индексация с 1 февраля 2020 года на 3,8 %. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

➢ Первоочередная установка телефона 

 
Обращаться в  организации, осуществляющие установку телефонов  

 

➢ Использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы  сроком до 35  календарных дней  в году. 

 

➢ Прием вне конкурса для обучения за счет средств соответствующих бюджетов в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, выплата специальных стипендий. 

 

 

Лицам, обслуживающим воинские части СССР или РФ, находившиеся на 

территории других государств, в период ведения там боевых действий, 

получившим в связи с этим ранения, контузии, увечья, либо награжденным 

орденами и медалями за участие в обеспечении указанных боевых действий: 
 

➢ Выплата специальных стипендий, устанавливаемых Правительством РФ, обучающимся в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях   

профессионального образования  за счет средств соответствующих бюджетов. 
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➢ Обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета инвалидов боевых действий в 

случае выселения их из занимаемых ими служебных жилых помещений,  вставших на учет до 

1 января 2005 года. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после 1января 2005 года,  

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

Лицам, направлявшимся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 по 

декабрь 1989 года, отработавшим установленный при направлении срок либо 

откомандированным досрочно по уважительным причинам: 

 
➢ При наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в санаторно-

курортные организации. 

 

➢ Преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 

садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. 

 

➢ Использование ежегодного отпуска в удобное для них время. 

 

 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

 

Всем ветеранам боевых действий: 

 
➢ Снижение на 50 % ставки транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

Для ветеранов боевых действий, пользовавшихся правом бесплатного проезда 

транспортом общего пользования до 1 января 2005 года, а также членам семей 

погибших (умерших) ветеранов боевых действий: 

 
➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на внутреннем водном транспорте 

пригородного сообщения. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 

Ветеранам боевых действий, инвалидам боевых действий в Афганистане, 

Чеченской республике или Республике Афганистан, проходившм службу в органах 

внутренних дел Московской области: 
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➢ Предоставляются меры социальной поддержки в виде оздоровительного отдыха и 

реабилитационно-восстановительного лечения в учреждениях социального обслуживания 

Московской области. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий** 

 
 

Членам  семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей). 

 
 

Членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном 

порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени 

исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей. 
 

(нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим на его иждивении 

и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в 

соответствии с пенсионным законодательством  РФ (ст.21 ФЗ «О ветеранах») 
 

Меры социальной поддержки  членам семей погибшего (умершего)  инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий независимо от состояния 

трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы меры 

социальной поддержки предоставляются: 

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны 

и ветерана боевых действий; 

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступившему) в 

повторный брак; 

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не 

вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с 

несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, 

ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с 

ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся 

(обучающимися) в образовательных учреждениях по очной форме обучения. (п.2 ст.21 №5-ФЗ «О 

ветеранах») 
 

 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

➢ Обеспечение жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; членов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. Члены семей погибших (умерших) 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны имеют 

право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз и независимо 
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от их имущественного положения. Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых 

действий и ветеранов боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50% оплаты занимаемой общей площади 

жилого помещения: 

➢ платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату 

за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных 

квартирах - занимаемой жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего), 

совместно с ним проживавшим; 

➢ взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой 

общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), 

в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим; 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50% оплаты коммунальных услуг, исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но 

не более нормативов потребления 

 

Не зависит от вида жилищного фонда и  от того, кто из членов семьи погибшего является 

нанимателем (собственником) помещений. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация 

- Ежемесячная денежная компенсация выплачивается каждому члену семьи погибшего 

(умершего) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, 

рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации для инвалидов I группы 

(17 244, 99 рублей) на количество членов семьи (включая погибшего (умершего) 

военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы); 

- членам семей умерших военнослужащих, признанных инвалидами вследствие военной 

травмы, размер компенсации устанавливается в зависимости от группы инвалидности 

умершего инвалида путем деления на количество членов семьи с учетом умершего инвалида, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным  фондом РФ; 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального 

обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому супруги (супруга) 

погибшего (умершего). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Ежемесячная денежная выплата – 1 622,00 рублей (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42  рублей   **** (см. в конце 

таблицы)   

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства  

 

➢ Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей (вдовам 

военнослужащих, погибших в период войны с Японией, Великой Отечественной войны, вдовам 

умерших инвалидов Великой Отечественной войны) 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
   

 
 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

 

членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и органов 

Государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), погибших в Великой Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и 

больниц города Ленинграда; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной 

войны, не вступившим в повторный брак  предоставляется: 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Снижение на 50 % ставки транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству 
 

Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

Членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в Афганистане 

или при участии в боевых действиях в мирное время на территории Российской 
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Федерации, в периоды, установленные законодательством Российской Федерации 

(каждому): 

➢ Ежемесячная компенсационная выплата 9 000  рублей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

                              Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

Членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы в мирное время (каждому): 

➢ Ежемесячная компенсационная выплата  8 000  рублей. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

Членам семей военнослужащих, погибших на атомном подводном ракетном крейсере 

"Курск" при исполнении обязанностей военной службы в мирное время (каждому) 

 
➢ Ежемесячная компенсационная выплата  9 000  рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 

 

 

Вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших от террористических актов на 

территории Таджикистана и в результате авиакатастрофы на территории 

Вьетнама, не вступившим в повторный брак: 

 
➢ Ежемесячная компенсационная выплата  9 000  рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 
 
 

Родителям медицинских работников, погибших во время ведения боевых действий на 

территории Афганистана, Чеченской Республики и Республики Дагестан 

 
➢ Ежемесячная компенсационная выплата  9 000  рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Членам семей военнослужащих, умерших от заболеваний , травм, увечий, полученных  

при исполнении обязанностей военной службы в мирное время(каждому) 

 
➢ Ежемесячная компенсационная выплата  7 500 рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

 

Вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, на вступившим в 

повторный брак: 

 
➢ Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Размер  5 000 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

 

 

Членам семей инвалидов боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике или 

Республике Дагестан, ветеранов боевых действий, проходивших службу в органах 

внутренних дел Московской области; членам семей сотрудников органов внутренних дел 

Московской области, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) в Афганистане или при участии в боевых действиях в мирное 

время на территории Российской Федерации 

 
➢ Предоставляются меры социальной поддержки в виде оздоровительного отдыха и 

реабилитационно-восстановительного лечения в учреждениях социального обслуживания 

Московской области. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Славы 

 
 

 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

 

➢ Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам врача, 

доставка по заключению врача лекарств на дом.  
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения государственной системы 

здравоохранения и в территориальное структурное подразделение 
министерства по месту жительства   

 

  
➢ Первоочередное получение  бесплатной путевки в санаторий, профилакторий или дом 

отдыха один раз в год, а членами их семей  - за 25 процентов стоимости. Лицам, 

получившим путевки, предоставляется право бесплатного проезда к месту лечения и обратно 

железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажирских 

поездов, воздушным или водным транспортом в каютах 1 класса. 
 

Обращаться в министерства и ведомства, в ведении которых  
находятся  санаторно-курортные учреждения 

 

➢ Освобождение от оплаты жилья и оплаты коммунальных услуг, оплаты за пользование 

вневедомственной охранной сигнализацией жилья независимо от вида жилищного фонда (вкл. 

совместно проживающих с ними членов их семей). 

Указанные льготы и компенсация независимо от даты смерти (гибели) Героя или полного 

кавалера ордена Славы предоставляются его вдове (вдовцу), родителям и сохраняются за 

указанными лицами. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

➢ Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилья в домах 

государственного и муниципального, в том числе ведомственного, жилищного фонда с 

предоставлением при этом дополнительной жилой площади до 20 кв. м. Бесплатное получение 

в собственность занимаемых жилых помещений в домах государственного и муниципального, 

в том числе ведомственного, жилищного фонда. 
 

Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 
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➢ Бесплатный капитальный ремонт жилья независимо от вида жилищного фонда. 
 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества в соответствии с предельными 

(максимальными и минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в 

соответствии с земельным законодательством, но не менее чем 0,20 га в границах городских 

населенных пунктов и 0,40 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных 

категорий. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

 
 

➢ Бесплатный личный проезд два раза в год (туда и обратно) железнодорожным 

транспортом в двухместных купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным 

транспортом в каютах 1 класса (на местах 1 категории) экспрессных и пассажирских линий, 

воздушным или междугородным автомобильным транспортом. 
Обращаться в кассы транспортных организаций или  

территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

➢ Бесплатное личное пользование внутригородским транспортом (трамваем, автобусом, 

троллейбусом, метрополитеном, водными переправами), поездами пригородного сообщения, а 

в сельской местности - автобусами внутриобластных линий. Бесплатное личное и бесплатное 

сопровождающего лица пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и 

аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов) и речных 

вокзалов. 
Обращаться в кассы транспортных организаций или  

территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Преимущественное право оставления на работе при сокращении численности и штата, 

первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации. 

Бесплатное обучение и переобучение. Предоставление  ежегодного оплачиваемого отпуска, а 

также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в 

году в удобное для них время.  

 

➢ Дети пользуются  преимущественным правом поступления в военные образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования при условии успешной сдачи 

вступительных экзаменов. Дети умерших (погибших) Героев пользуются преимущественным 

правом поступления в государственные и муниципальные образовательные учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и бесплатного 

обучения в них при условии, если образование данного уровня они получают впервые. 
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➢ Бесплатное захоронение с воинскими почестями. 

 

➢ В случае смерти (гибели) Героя вдове (вдовцу), родителям, детям выплачивается каждому 

единовременное пособие в размере 20000 рублей. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 

➢ Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение  

Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы 

- участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

  

Указ Президента РФ от 27.12.1999 № 1708 

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 

➢ Дополнительное ежемесячное обеспечение в размере – 415% размера социальной пенсии  
Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией»  

Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 

➢ В случае отказа Героев  или полных  кавалеров ордена Славы (по их заявлению)  от 

натуральных льгот   устанавливается ежемесячная денежная выплата . 

Размер ежемесячной денежной выплаты с 01.02.2019 по01.02.2020г.  - 63 708,25  рубль. 

Ежемесячная денежная выплата  устанавливается и осуществляется независимо от 

предоставления Герою или полному кавалеру ордена Славы ежемесячной денежной выплаты 

в соответствии с другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

В случае смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы члены его семьи (вдова 

(вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения) имеют право  

на  установленную Герою  ежемесячную денежную выплату. 

Размер ежемесячной денежной выплаты каждому члену семьи  умершего (погибшего) Героя 

или полного кавалера ордена Славы определяется путем деления размера ежемесячной 

денежной выплаты, установленной Герою или полному кавалеру ордена Славы, на количество 

членов его семьи. 
 

Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 

 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 18 000 рублей при 

получении пенсии. 
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Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

➢ Освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству. 
Обращаться в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

 

 

Вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак), имеющим среднедушевой доход 

семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной величины 

прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения (для 

соответствующей основной социально-демографической группы населения) 

 
➢ Ежемесячная компенсационная выплата в размере 7000 рублей.  

Компенсационная выплата устанавливается независимо от имеющихся компенсационных 

выплат, установленных по иным основаниям. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы и иные  лица, имеющие особые заслуги перед государством 
 

 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

➢ Первоочередное бесплатное обеспечение лекарствами, доставка по заключению врача 

лекарств на дом. 

➢ Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов. 
Обращаться в лечебно-профилактические учреждения государственной системы 

здравоохранения и в территориальное структурное подразделение 
министерства по месту жительства    

➢ Первоочередное получение бесплатной путевки в санаторий, профилакторий или дом 

отдыха один раз в год в органах, осуществляющих их пенсионное обеспечение, либо в 

поликлинике, либо по месту последней работы. Все виды медицинского обслуживания в 

санаториях, профилакториях и домах отдыха, а также питание предоставляются бесплатно. 
Обращаться в органы, осуществляющие пенсионное обеспечение Героев, 

либо в поликлинику, либо по месту последней работы 

 

➢ Освобождение от оплаты жилья (в т.ч. и проживающих совместно с ними членов их семей), 

от оплаты коммунальных ресурсов (в т.ч. проживающих совместно с ними нетрудоспособных 

членов их семей), от платы за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья   

в домах независимо от вида жилищного фонда. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Первоочередное улучшение жилищных условий при предоставлении жилых помещений в 

домах государственного и муниципального жилищного фонда с предоставлением при этом 

дополнительной жилой площади до 15 квадратных метров. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

 

➢ Бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества в размерах, установленных в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, но не менее чем 0,08 га в городах и поселках городского 

типа и 0,25 га в сельской местности. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

 

➢ Внеочередная установка квартирного телефона, внеочередное оборудование жилья 

средствами вневедомственной охранной сигнализации. 
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Обращаться в организации, осуществляющие установку телефонов или 
вневедомственную охранную сигнализацию 

➢ Бесплатный проезд один раз в год (туда и обратно) железнодорожным транспортом в 

двухместном купе спальных вагонов скорых и пассажирских поездов, водным транспортом в 

каютах первого класса (на местах первой категории) экспрессных и пассажирских линий, 

воздушным или междугородным автомобильным транспортом. 

➢ Бесплатное пользование городским пассажирским транспортом (трамвай, автобус, 

троллейбус, метрополитен, водные переправы), поездами пригородного сообщения, а в 

сельской местности - автобусами внутриобластных линий. 

➢ Внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, водного, воздушного и 

автомобильного транспорта. 

➢ Бесплатное личное и бесплатное сопровождающего лица пользование залами для 

официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и 

станций, морских вокзалов (портов) и речных вокзалов. 
Обращаться в кассы транспортных организаций или  

территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатное профессиональное обучение или переобучение по месту работы, на курсах 

повышения квалификации в системе государственной подготовки и переподготовки кадров. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без 

сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них время. 

 

➢ Бесплатное захоронение; сооружение надгробия. 

 

➢ При отказе от натуральных льгот по заявлению указанных лиц устанавливается ежемесячная 

денежная выплата.  

Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 года  – 46 

975,44 рублей. 

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 
 

➢ Дополнительное материальное обеспечение Героям Социалистического Труда в размере - 

415 процентов размера социальной пенсии . 

  

 

 

  

➢ Дополнительное материальное обеспечение гражданам, награжденным орденом Ленина. 

гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" II , III и IV степени, 

лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий 

Российской Федерации (РСФСР) в размере - 330% размера социальной пенсии. 

 

 

 

➢ Дополнительное материальное обеспечение гражданам, награжденным орденом Трудовой 

Славы трех степеней, гражданам, награжденным орденом "За службу Родине в Вооруженных 
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Силах СССР" трех степеней, чемпионам Олимпийских игр в размере - 250 процентов размера 

социальной пенсии.  Размер ДМО подлежит индексации при изменении (индексации) размера 

социальной пенсии. С 1 апреля 2020 года  планируется индексация социальных пенсий и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7 %.  

➢  
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 
 
 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

 

Героям Социалистического Труда 

 
➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  18 000 рублей. 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

Лицам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» 

 
➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере 16200 рублей. 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

Награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, орденом "За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР" трех степеней, чемпионам Олимпийских игр 

 
➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение  в размере 14500 рублей. 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

Вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак), имеющим среднедушевой доход 

семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже трехкратной величины 

прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения 

(для соответствующей основной социально-демографической группы населения) 

 
➢ Ежемесячная компенсационная выплата в размере 7000 рублей. 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

Лицам, имеющим звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР» или 

«Заслуженный штурман-испытатель СССР» 

 



60 

 

➢ Дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение в размере  15 500 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

Вдовам (вдовцам) летчиков-испытателей, членов экипажей самолетов и 

парашютистов-испытателей, погибших при испытаниях авиационной техники, не 

вступившим в повторный брак 

 
➢ Ежемесячная компенсационная выплата  в размере 7500 рублей. 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Инвалиды, имеющие I, II, III 

группу инвалидности 

 
 

 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

➢ Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 

января 2005 года. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 

января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

 

Обеспечение жильем означает предоставление единовременной денежной выплаты на: 

1) приобретения жилья в Московской области и предоставления его гражданину по договору 

социального найма;  

2) приобретения жилья в Московской области с целью предоставления его гражданину в 

собственность в обмен на жилье, которое находится у гражданина в собственности;  

3) предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилья. Выдача Свидетельства осуществляется органом местного самоуправления. 

 

 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50% оплаты   жилого помещения (в 

домах муниципального и государственного жилищного фонда). 

 

➢ Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 

предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, 

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50% оплаты коммунальных услуг 

(независимо от вида жилищного фонда), исходя из объема потребляемых коммунальных 

услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, 

утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"  
Обращаться в  МФЦ или  в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

 
➢ Лицам, имеющим транспортные средства в соответствии  с установленными учреждениями 

медико-социальной экспертизы медицинскими  показаниями на обеспечение транспортными 

средствами предоставляется денежная компенсация в размере 50% от уплаченной ими 

страховой премии по договору ОСАГО. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, 

законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на 

работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не 

более 4 процентов). 

 

➢ Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

 

 

Инвалидам, имеющим 1 группу инвалидности 

 
➢ Ежемесячная денежная выплата – 3 782,94  рубля (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1121,42 рубль  **** (см. в конце 

таблицы).    

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

 
➢ С 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года для инвалидов 1 группы размер социальной пенсии   

10 609,17  рублей.  
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(планируется индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению на 7 %).  

                                                                                                                   

 

➢ С 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года для инвалидов 1 группы с детства  социальная 

пенсия в размере 12 730  рублей.  
 

Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 

Инвалидам, имеющим II  группу инвалидности 

 
➢ Ежемесячная денежная выплата – 2 701,62  рублей (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 

2020 года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42  рубль  **** (см. в 

конце таблицы) 

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

➢ С 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года для инвалидов II группы  размер социальной 

пенсии – 5 304  рубля.  

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 

 

 

Инвалидам, имеющим III  группу инвалидности 

 
➢ Ежемесячная денежная выплата –  2 162,67  рубля (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 

года), в том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42 рублей  **** (см. в конце 

таблицы) 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 

➢ С  1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года для инвалидов III группы  размер социальной 

пенсии – 4 509  рублей. 
(С 1 апреля 2020 года  планируется индексация социальных пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению на 7%) 
 

Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  
по месту жительства 

 

 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
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Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации 

Инвалидам, индивидуальными программами реабилитации или абилитации которых 

предусмотрены технические средства реабилитации (изделия), не входящие в федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденный Правительством Российской Федерации, 

устанавливается мера социальной поддержки по обеспечению техническими средствами 

реабилитации (изделиями), не входящими в указанный перечень. 

Перечень технических средств реабилитации (изделий), предоставляемых инвалидам в 

соответствии с настоящим Законом, а также сроки пользования техническими средствами 

реабилитациями до их замены устанавливается Правительством Московской области. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢  NEW  Ежемесячная денежная выплата  неработающим лицам, за исключением лиц, 

обучающихся в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной 

формам обучения  в возрасте от 18 до 65 лет и не имеющим группы инвалидности,   на 

осуществление ухода за инвалидами, имеющим I, II группу инвалидности, признанным  

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социального 

обслуживания, не получающим  социальное обслуживание в форме социального обслуживания 

на дому и в стационарной форме социального обслуживания, имеющим место жительства в 

Московской области 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

➢ Инвалидам   I – II групп:  Освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобили 

мощностью 150 л.с., мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному 

средству. 
Обращаться в  МФЦ или  в  налоговую инспекцию по месту жительства 

➢ Инвалидам   III группы:  Снижение на 50% ставки транспортного налога на автомобили 

мощностью 150 л.с., мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному 

средству. 
Обращаться в  МФЦ или  в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

➢ Лицам, имеющим транспортные средства в соответствии  с установленными учреждениями 

медико-социальной экспертизы медицинскими  показаниями на обеспечение транспортными 

средствами предоставляется денежная компенсация в размере 50% от уплаченной ими 

страховой премии по договору ОСАГО (в дополнение к  мере социальной поддержки, 

установленной на федеральном уровне). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Граждане, подвергшиеся радиации 

 
 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

➢ Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий жилой площадью в размерах и в 

порядке, установленных Правительством Российской Федерации, один раз. 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

 
 

➢ компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 

процентов: 

 

➢ платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату 

за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов и в приватизированных 

жилых помещениях соответственно (в пределах норм, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей; 

 

➢ взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 

процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 

установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой 

общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними 

членам их семей. 

 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  50% оплаты коммунальных услуг,  исходя из 

объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но 

не более нормативов потребления. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам, 

проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда. 

 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» 
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Ежемесячная денежная компенсация  в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 

радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, аварии  на ПО «Маяк» 

назначается гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием. 

            Размер компенсации: 

инвалидам I группы — 19 698,71 рубля; 

инвалидам II группы — 9 849,36 рубля; 

инвалидам III группы — 3 939,72 рубля. 

 

Размеры выплат гражданам ежегодно индексируются исходя из уровня инфляции, 

устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 

Объем льгот и ЕДВ определяется в зависимости  от характера и периода участия в 

ликвидации последствий радиационных воздействий. (Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС») 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная выплата инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы   - 

2 701,62 руб. (максимально) 

 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации имеют право на получение ежемесячных 

денежных выплат по нескольким основаниям. 

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 

➢ Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 

лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, а также бесплатный 

проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно ( при условии сохранения 

права на получение набора социальных услуг) 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси).  

Предоставляется при условии пользования ими правом бесплатного проезда транспортом 

общего пользования до 1 января 2005 года. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
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Предоставляется при условии пользования ими правом бесплатного проезда транспортом 

общего пользования до 1 января 2005 года. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежегодная материальная помощь в связи с Днем памяти погибших в радиационных авариях 

и катастрофах:  

 1) Гражданам, ставшим инвалидами вследствие воздействия радиации 

2) Гражданам, получившим (перенесшие) лучевую болезнь или другие заболевания 

вследствие воздействия радиации; 

гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий воздействия радиации; 

гражданам, эвакуированным из населенных пунктов, относящихся к зоне отчуждения, 

переселенных из населенных пунктов, относящихся к зоне отселения, или выехавших 

добровольно из указанных зон вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

производственном объединении "Маяк"; 

гражданам, выехавшим добровольно из населенных пунктов, подвергшихся воздействию 

радиации  

при условии наличия группы инвалидности или получающим пенсию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

3) Членам семьи погибших (умерших) инвалидов вследствие воздействия радиации и 

участников ликвидации последствий воздействия радиации. При условии получения  пенсии 

по случаю потери кормильца и (или) ежемесячной денежной компенсации  в возмещение 

вреда здоровью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Размер от 1500 до 3000 рублей. 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью 150 л.с., 

мотоциклы мощностью 50 л.с., но не более чем по одному транспортному средству. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Лица, награжденные знаком «Почетный донор России (СССР)» 

 
 

По федеральному законодательству  и за счет средств Федерального 

бюджета: 

➢ Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года. 
Обращаться по месту работы (службы) 

➢ Ежегодная денежная выплата в размере  – 14 570 ,36  руб. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 

Дополнительно  за счет средств   бюджета Московской области: 

На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года меры социальной поддержки 

предоставляются лицам, награжденным знаком «Почетный донор России (СССР)» 

предпенсионного возраста (женщинам после 55 лет, мужчинам после 60 лет),  для которых в 

переходный период в рамках поэтапного  увеличения возраста, по достижении которого будет 

назначаться страховая пенсия по старости,  изменяются сроки  выхода на пенсию. 

 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 

Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

Для получающих  пенсию в соответствии с законодательством РФ, а также лицам 

предпенсионного возраста, награжденным знаком «Почетный донор России (СССР): 

 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация  в размере 50 % стоимости коммунальных услуг   в 

пределах нормативов потребления коммунальных услуг, независимо от формы 

собственности жилого помещения. 

➢ Ежемесячная денежная выплата -  392  рубля  (2020 год). 

 

➢ Бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте жителя 

Московской области  (с 1 августа 2018 года по 31 июля 2021 года) 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Пенсионеры 

 
На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года меры социальной 

поддержки предоставляются лицам, предпенсионного возраста (женщинам после 

55 лет, мужчинам после 60 лет),  для которых в переходный период в рамках 

поэтапного  увеличения возраста, по достижении которого будет назначаться 

страховая пенсия по старости,  изменяются сроки  выхода на пенсию. 

 
 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

Пенсионерам, за исключением военных  и приравненных к ним (лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы): 

 
➢ Бесплатный проезд на автомобильном  и городском наземном  электрическом транспорте 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси)  по маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам. 

 

 

➢ Лицам, достигшим возраста  60 лет и старше, имеющим место жительства в Московской 

области предоставляется бесплатный проезд на транспорте в городе Москве  на 

автомобильном и городском электрическом транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, 

метрополитен) и на Малом кольце Московской железной дороги  с 1 сентября 2018 года по 

31 августа 2021 года  

 

 

➢ Лицам, не достигшим возраста 60 лет и получающим пенсию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих в соответствии с 

законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному 

проезду в городе Москве,   предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по 

бесплатному проезду в городе Москве на Московском метрополитене (включая 

Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 

железной дороги  (с 21 ноября 2019 года) 

в  МФЦ или 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте жителя 

Московской области  (с 1 августа 2018 года по 31 июля 2021 года) 
 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
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Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских организациях по месту 

жительства. 

Предоставляется при условии:   

‒ при достижении возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости  

(мужчины - 60 лет; женщины  - 55 лет), 

‒ в случае прекращения ими трудовой деятельности,  

‒ имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

двух с половиной кратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области для пенсионеров; 

‒ за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена законодательством 

Российской Федерации. 

 (Предоставляется лицам предпенсионного возраста в рамках переходного периода) 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Лицам, получающим пенсию (включая военных пенсионеров), материальное обеспечение 

которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 

Московской области на 2020 год устанавливается: 

 

Региональная социальная доплата к пенсии – для доведения ее размера с учетом денежных 

выплат и денежных эквивалентов отдельных мер социальной поддержки, предоставляемых в 

натуральной форме,  до величины прожиточного минимума   9 908   руб. в Московской 

области. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт лицам, являющимся  одиноко проживающими неработающими 

собственниками жилых помещений, достигшими возраста 70 лет, а также проживающим в 

составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, 

получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет.  

 

Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но 

не более фактического размера общей площади жилого помещения. 

 

Установленная настоящей частью мера социальной поддержки предоставляется указанным 

лицам, за исключением лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по 

уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

установленные законодательством Российской Федерации и (или) Московской области. 
Обращаться в   МФЦ или  в  территориальное структурное подразделение  



71 

 

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт  лицам, являющимся одиноко проживающими неработающими 

собственниками жилых помещений, достигшими возраста 80 лет, а также проживающим в 

составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, 

получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.   

 

Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но 

не более фактического размера общей площади жилого помещения. 

Предоставляется указанным лицам, за исключением лиц, которым предоставляются меры 

социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, установленные законодательством Российской Федерации и (или) 

Московской области в размере 100 процентов. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми 

коммунальными отходами в  пределах нормативов потребления коммунальных услуг: 

   прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию –  30 процентов; 

              достигшим возраста 70 лет и старше – 50 процентов; 

  достигшим возраста 80 лет и старше – 100 процентов. 

(за исключением лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате за 

обращение с твердыми коммунальными отходами, установленные законодательством 

Российской Федерации и (или) законодательством Московской области). 
 

 

Неработающим одиноко проживающим  лицам, получающим трудовую пенсию по 

старости, пенсию по инвалидности (независимо от ее вида) либо социальную 

пенсию, размер которой ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области (поквартально) для пенсионеров (без учета 

доплат к пенсии),  предоставляются 
 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы за занимаемую 

общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого 

помещения, установленного законом Московской области: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме – для собственников жилых помещений. 

Установленная настоящим пунктом ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме рассчитывается 

исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 



72 

 

общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но не более фактического 

размера общей площади жилого помещения. 
               

Установленные настоящим пунктом меры социальной поддержки предоставляются 

указанным лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от формы собственности 

жилищного фонда 
Обращаться в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области  по своему выбору вне зависимости от места жительства 

➢ Обеспечение периодическими печатными изданиями. 
Обращаться в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области  по своему выбору вне зависимости от места жительства 

 

Лицам, получающим пенсию (за исключением военных и приравненных к ним 

пенсионеров) и прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на 

пенсию, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена 

законодательством Российской Федерации,  дополнительно 

 
➢ при условии получения пенсии в размере ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленного в Московской области для пенсионеров (19 696  рублей) 

обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными путевками при наличии 

медицинских показаний. 
Обращаться в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области  по своему выбору вне зависимости от места жительства 
 
 

Лицам, достигшим возраста 85 лет и старше, независимо от имеющихся доплат к 

пенсии, установленных по иным основаниям,   дополнительно: 

 
➢ При условии, что  среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения (для соответствующей основной социально-демографической 

группы населения)   -   

 Ежемесячная доплата к пенсии в размере 500 рублей. 
 

Обращаться в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  
на территории Московской области  по своему выбору вне зависимости от места жительства 

 
 

Лицам, получающим пенсии, 
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 в связи 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием,  

110-летием, 115-летием 

 
➢ предоставляется подарочный набор.  

Подарочный набор предоставляется юбилярам на основании сведений, содержащихся в 

Единой автоматизированной информационной системе «Социальная защита и социальное 

обслуживание населения Московской области»  в беззаявительном порядке. Юбиляры, 

сведения о которых отсутствуют в ЕАИС,  вправе обратиться за предоставлением подарочного 

набора в территориальное подразделение Министерства или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области  

по своему выбору вне зависимости от места жительства в срок не ранее 1 месяца до даты 

наступления юбилейной даты и не позднее 12 месяцев после ее наступления. 

 

 

Лицам, получающим пенсии, в связи со 100-летним юбилеем 

Дополнительно 

 
➢ Единовременная денежная выплата в размере  5 000 рублей. 

 
Обращаться в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

на территории Московской области  по своему выбору вне зависимости от места жительства 

 

 

 

Лицам, родившимся до 1 января 1935 года (дополнительно): 

 
➢ Оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей. 

 
Обращаться в государственные учреждения здравоохранения 

 Московской области по месту жительства 
 

 

Лицам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, имеющим 

трудовой стаж 50 лет и более 

Дополнительно: 

 
➢ Ежемесячная денежная выплата  1 096 рублей. 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

Лицам, не имеющим группы инвалидности, нуждающимся в протезировании по 

медицинским показаниям 

 
имеющим среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу 

населения (для соответствующей основной социально-демографической группы населения) 

предоставляется: 
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➢ бесплатная протезно-ортопедическая помощь, за исключением лиц, обеспечение протезно-

ортопедической помощи которым предусмотрено Федеральным законом "О ветеранах"; 

➢ бесплатное слухопротезирование. 
 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

Лицам, страдающим социально значимыми и иными заболеваниями, перечень которых 

определяется Правительством Российской Федерации 

 
➢ Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на 

основании рецептов врачей  лечебно-профилактических учреждений в соответствии с 

перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом государственной власти 

Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения. 
 

Обращаться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства 

 
➢ Отказавшимся от набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в отдельных случаях предоставляется право на получение лекарственных средств 

по медицинским показаниям. 
 

Обращаться в лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства 
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Военные пенсионеры 

(лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы) 

 
 

 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

 

➢ Лицам, получающим пенсию, материальное обеспечение которых ниже величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленного в Московской области на 2020 год 

устанавливается  региональная социальная доплата к пенсии – для доведения  размера 

пенсии с учетом денежных выплат и денежных эквивалентов отдельных мер социальной 

поддержки, предоставляемых в натуральной форме,  до величины прожиточного минимума   

9 908   руб. в Московской области на 2020 год. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Имеющим доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Московской области, 

бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

(автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Имеющим доход выше удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Московской области, за исключением лиц, находящихся на государственной 

гражданской и муниципальной службе, 

право на  проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 

трамвай, троллейбус, кроме легкового такси) по социальному проездному билету (льготный 

проезд). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 
➢ Бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте жителя 

Московской области  (с 1 августа 2018 года по 31 июля 2021 года) 

         Предоставляется лицам предпенсионного возраста в рамках переходного периода 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Лицам, достигшим возраста  60 лет и старше, имеющим место жительства в Московской 

области предоставляется бесплатный проезд на транспорте в городе Москве  на 

автомобильном и городском электрическом транспорте (автобус, трамвай, троллейбус, 

метрополитен, МЦК)  с 1 сентября 2018 года по 31 августа 2021 года  

 

➢ Лицам, не достигшим возраста 60 лет и получающим пенсию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих в соответствии с 

законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному 

проезду в городе Москве,   предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по 

бесплатному проезду в городе Москве на Московском метрополитене (включая 

Московскую монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской 

железной дороги  (с 21 ноября 2019 года) 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми 

коммунальными отходами в  пределах нормативов потребления коммунальных услуг: 

    

  прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию –  30 процентов; 

              достигшим возраста 70 лет и старше – 50 процентов; 

  достигшим возраста 80 лет и старше – 100 процентов. 

(за исключением лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате за 

обращение с твердыми коммунальными отходами, установленные законодательством 

Российской Федерации и (или) законодательством Московской области). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 
➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт Одиноко проживающим неработающим  собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 70 лет, а также проживающим в составе семьи, 

состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, получающих пенсию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста 70 лет 

 

Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но 

не более фактического размера общей площади жилого помещения. 

 

Установленная настоящей частью мера социальной поддержки предоставляется указанным 

лицам, за исключением лиц, которым предоставляются меры социальной поддержки по 

уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

установленные законодательством Российской Федерации и (или) Московской области. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт  - лицам, являющимся одиноко проживающими неработающими 

собственниками жилых помещений, достигшими возраста 80 лет, а также проживающим в 

составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, 

получающих пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет. 

 

Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один 

квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах стандарта 

нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом Московской области, но 

не более фактического размера общей площади жилого помещения. 

Предоставляется указанным лицам, за исключением лиц, которым предоставляются меры 

социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, установленные законодательством Российской Федерации и (или) 

Московской области в размере 100 процентов. 

 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 

 

 

Лицам, проходившим службу в органах внутренних дел Московской области и 

получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, а также членам их семей; 

 
➢ предоставляются меры социальной поддержки в виде оздоровительного отдыха и 

реабилитационно-восстановительного лечения в учреждениях социального обслуживания 

Московской области. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

Лицам, получающим пенсии, 

 в связи 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием,  

110-летием, 115-летием 

 
➢ предоставляется подарочный набор.  

Подарочный набор предоставляется юбилярам на основании сведений, содержащихся в 

Единой автоматизированной информационной системе «Социальная защита и социальное 

обслуживание населения Московской области»  в беззаявительном порядке. Юбиляры, 

сведения о которых отсутствуют в ЕАИС,  вправе обратиться за предоставлением подарочного 

набора в территориальное подразделение Министерства или многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области  

по своему выбору вне зависимости от места жительства в срок не ранее 1 месяца до даты 

наступления юбилейной даты и не позднее 12 месяцев после ее наступления. 
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Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет  

(соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый 

для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

На период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года 
 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

➢ бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте 

Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам по социальной карте жителя Московской области; 

 

➢ имеющим доход ниже величины прожиточного минимума при условии, что они являются 

одиноко проживающими, обеспечиваются периодическими печатными изданиями. 

 

➢ Неработающим одиноко проживающим  лицам, получающим трудовую пенсию по старости, 

пенсию по инвалидности (независимо от ее вида) либо социальную пенсию, размер которой 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области 

(поквартально) для пенсионеров (без учета доплат к пенсии), предоставляются: 

 

ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, 

установленного законом Московской области: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - для 

собственников жилых помещений. 

 

➢ бесплатные санаторно-курортные путевки для имеющих среднедушевой доход семьи (доход 

одиноко проживающего гражданина) ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного в Московской области для пенсионеров, за исключением лиц, социальная 

поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации, (обеспечиваются 

при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения.) 

➢ бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных 

имплантатов) в медицинских организациях по месту жительства для имеющих   среднедушевой 

доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже двух с половиной кратной 

величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров; 

 

➢ бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых 

и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте жителя Московской 

области; 
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➢ бесплатный  проезд в городе Москве на Московском метрополитене (включая Московскую 

монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской железной дороги  (с 

21 ноября 2019 года). 

Лицам предпенсионного возраста, 

имеющим статус ветерана труда в соответствии со статьями 5, 7 Федерального закона «О 

ветеранах» (дополнительно): 

 
➢ бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных 

металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) в 

медицинских организациях по месту жительства; 

 

➢ ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных 

соединений в размере 220 рублей; 

 

➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за занимаемую общую 

площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения, 
 

➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме - для собственников жилых помещений. 

 

➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости коммунальных 

услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 

том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), обращение с 

твердыми коммунальными отходами) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг; 

 

➢ оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на внутреннем водном транспорте общего 

пользования по местным и пригородным маршрутам по удостоверению единого образца; 

 

➢ бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых 

и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте жителя Московской 

области; 

 

➢ лица, имеющие среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) ниже 

двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для 

пенсионеров, за исключением лиц, социальная поддержка которым установлена 

законодательством РФ, обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными путевками при 

наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения; 

 

➢ ежемесячная денежная выплата в размерах, установленных для ветеранов труда. 

 

 

Лицам предпенсионного возраста, 

награжденным знаком «Почетный донор СССР»  или «Почетный донор России», дополнительно 

предоставляются следующие меры социальной поддержки 

 

➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов стоимости коммунальных 

услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в 
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том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение), обращение с 

твердыми коммунальными отходами) в пределах нормативов потребления коммунальных услуг; 

 

➢ ежемесячная денежная выплата в размерах, установленных для лиц, награжденных знаком 

"Почетный донор СССР" или "Почетный донор России". 
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Малообеспеченные граждане 
 

 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

 

➢ При превышении максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи более 22 процентов  

предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Лицам, получающим пенсию, материальное обеспечение которых ниже величины 

прожиточного минимума пенсионера, установленного в Московской области на 2020 год 

устанавливается  региональная социальная доплата к пенсии – для доведения ее размера с 

учетом денежных выплат и денежных эквивалентов отдельных мер социальной поддержки, 

предоставляемых в натуральной форме,  до величины прожиточного минимума   9 908  руб. в 

Московской области на 2020 год. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Лица, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума при условии, что они 

являются одиноко проживающими, обеспечиваются периодическими печатными 

изданиями. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

➢ Экстренная социальная  помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации в виде денежной выплаты: 

- малоимущему одиноко проживающему гражданину - до 10 000  рублей; 

- малоимущей семье - до 7 000  рублей на каждого члена семьи. 

➢ Экстренная социальная помощь в кризисной ситуации в случае имущественных потерь, 

вызванных стихийными бедствиями, пожарами, взрывами бытового газа и другими 

техногенными авариями: 

- одиноко проживающему гражданину - до 50 000  тыс. рублей; 

- семье - до 30 000  рублей на каждого члена семьи. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
 

➢ Государственная социальная помощь: 

имеющим среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов: 

для малоимущей семьи – в размере разницы между суммой величин прожиточных 

минимумов  и общим доходом семьи; 
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для малоимущего одиноко проживающего гражданина – в размере разницы между величиной 

прожиточного минимума и общим доходом гражданина; 

 

пенсионерам, имеющим среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума: 

 для семей, состоящих из  пенсионеров - в размере разницы между 150 процентами суммы 

величин прожиточных минимумов и общим доходом семьи; 

для одиноко проживающего пенсионера, - в размере разницы между 150 процентами 

величины прожиточного минимума и общим доходом гражданина. 

Размер государственной социальной помощи на одного человека не может быть менее 300 

рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году. 

 

➢ Государственная социальная помощь на основании социального контракта – в размере, 

не превышающем 60 000 рублей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 
➢ Единовременная материальная помощь лицам, взявшим на себя обязанность 

погребения умершего 

-в размере 9 856  рублей  (на каждое погребение), если они являются: 

1) членами семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума; 

2) одиноко проживающими гражданами, доход которых ниже прожиточного минимума; 

 

-в размере 7 039  рублей  (на каждое погребение), если они являются: 

1) членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 100 до 150 процентов величины 

прожиточного минимума; 

2) одиноко проживающими гражданами, доход которых составляет от 100 до 150 процентов 

величины прожиточного минимума; 

 

- в размере 4 223  рублей  (на каждое погребение), если они являются: 

1) членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 150 до 200 процентов величины 

прожиточного минимума; 

 2) одиноко проживающими гражданами, доход которых составляет от 150 до 200 процентов 

величины прожиточного минимума. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 
➢ Социальное пособие на погребение  (Федеральная денежная выплата) 

назначается органом социальной защиты населения в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 

             

           Размер социального пособия на погребение составляет 5946,47 руб. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства
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Работники бюджетной сферы, занятые в государственных  и муниципальных 

учреждениях социально-культурной сферы Московской области  и имеющие 

место жительства в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 
Меры социальной поддержки сохраняются и предоставляются лицам, которые пользовались ими до 

преобразования сельского населенного пункта или поселка городского типа в Московской области в 

город или объединения сельского населенного пункта или поселка городского типа в Московской 

области с городом, в случае, если указанное преобразование или объединение произошло после 1 

июня 2015 года. 

 

 

По  законодательству Московской области 

и за счет средств   бюджета Московской области: 
 

Работникам государственных и муниципальных учреждений: 

- культуры, физкультуры и спорта, 

- врачам, провизорам, работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

- педагогическим работникам 

- а также членам их семьи  предоставляются: 

 
➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы за занимаемую 

общую площадь жилого помещения: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для 

собственников жилых помещений. 

         Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 

на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и занимаемой 

общей площади жилого помещения; 

➢ ежемесячная денежная компенсация  оплаты за электроэнергию в пределах 

нормативов потребления 

➢ ежемесячная денежная компенсация    оплаты за отопление. 

 

Педагогическим работникам, а также членам их семей, предоставляется ежемесячная денежная 

компенсация стоимости платы за электроэнергию в пределах нормативов потребления,  либо 

ежемесячная денежная компенсация стоимости платы за электроэнергию, потребляемую на 

освещение, по их выбору. 

 

Меры социальной поддержки сохраняются за лицами (а также членами их семей), прекратившими 

трудовые отношения с учреждениями в связи с установлением (назначением) им пенсии (независимо 

от вида пенсии): 

 - если общий стаж их работы в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа Московской области составляет не менее 10 лет и на день установления 

(назначения) пенсии либо на день их выхода на пенсию они пользовались указанными мерами 
социальной поддержки; 

 - если общий стаж их работы в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа других субъектов Российской Федерации, составляет не менее 10 лет и на 

день установления (назначения) пенсии либо на день их выхода на пенсию они пользовались 
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указанными мерами социальной поддержки, в случае их переезда на место жительства в Московскую 

область; 

 - за нетрудоспособными членами семьи умершего, если на день его смерти они пользовались мерами 

социальной поддержки, указанными в настоящем пункте. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

Работникам государственной социальной службы, ветеринарной службы;  

- специалистам муниципальных учреждений по работе с молодежью,  

-провизорам и работникам со средним фармацевтическим образованием 

государственных унитарных предприятий, задействованных в сфере оборота лекарственных 

средств; 

а также нетрудоспособным членам их семьи предоставляются 

 

➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 100 процентов платы за занимаемую 

общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади 

жилого помещения, установленного законом Московской области: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для 

собственников жилых помещений. 

         Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 

на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах 

стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом 

Московской области, но не более фактического размера общей площади жилого 

помещения; 

➢ ежемесячная денежная компенсация оплаты за электроэнергию в пределах 

нормативов потребления, 

➢ ежемесячная денежная компенсация  оплаты за отопление в размере, приходящемся 

на указанное лицо. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

 

 

 

Работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений в 

Московской области, не относящиеся к педагогическим работникам, выполняющие иные 

функции по обеспечению деятельности указанных учреждений, а также членам их семей  

предоставляются: 

 

➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за занимаемую 

общую площадь жилого помещения: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для 

собственников жилых помещений. 
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             Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и 

занимаемой общей площади жилого помещения; 

➢ ежемесячная денежная компенсация  оплаты 50 процентов за электроэнергию в 

пределах нормативов потребления,  

➢ ежемесячная денежная компенсация оплаты 50 процентов стоимости платы за 

отопление.  
 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

Младшему медицинскому персоналу и работникам не из числа медицинских работников 

учреждений здравоохранения и социального обслуживания, а также нетрудоспособным членам 

их семьи, 

вспомогательному персоналу государственных унитарных предприятий, 

задействованных в сфере оборота лекарственных средств (не относящиеся к провизорам и 

работникам со средним фармацевтическим образованием, выполняющие иные функции по 

обеспечению деятельности указанных предприятий), а также нетрудоспособным членам их 

семьи: 

➢ ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов платы за занимаемую 

общую площадь жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади 

жилого помещения, установленного законом Московской области: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – для 

собственников жилых помещений. 

            Рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц в пределах 

стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого  для расчета 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного законом 

Московской области, но не более фактического размера общей площади жилого 

помещения; 

➢ ежемесячная денежная компенсация оплаты 50 процентов за электроэнергию в 

пределах нормативов потребления, 

➢ ежемесячная денежная компенсация оплаты 50 процентов стоимости платы за 

отопление.  
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Семьи с детьми 

 
 

По федеральному законодательству и за счет средств Федерального 

бюджета, Федерального фонда социального страхования 

 

➢ Пособие по беременности и родам: 
 

- Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию (работают или служат) 

пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка (для 

проходящих  службу – денежного довольствия) за счет средств Фонда социального 

страхования РФ. Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и 

родам не может превышать величины, определяемой путем деления на 730 суммы предельных 

величин базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ на 2 календарных года, 

предшествующие году наступления отпуска по беременности и родам  

 
Обращаться по месту работы (службы) 

 

- обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях – в размере 

стипендии; 
Обращаться по месту учебы 

 

- уволенным из организаций  - 655,49  рублей (с 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года). 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

➢ Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет  в медицинском 

учреждении в ранние сроки беременности    

                       655,49  рублей (с 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года). 

 
Обращаться в порядке, установленном  

для назначения и выплаты пособия по беременности и родам 
 
 

➢ Единовременное пособие при рождении ребенка или  при передаче ребенка 

на воспитание в семью   
      

- 17 479,73  рублей (с 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года); 

 

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию (работают или служат) 

единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается по месту 

работы (службы) за счет средств Фонда социального страхования РФ или  за счет средств 

федерального бюджета, выделяемым федеральным органам исполнительной власти; 
Обращаться по месту работы (службы) 
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Неработающим лицам, либо обучающимся в образовательных организациях пособие 

назначается органом социальной защиты населения по месту жительства (пребывания, 

фактического проживания) за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде 

субвенций бюджетам субъектов РФ.  
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

➢ Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае, 

если родители неизвестны, умерли, лишены родительских прав или др.,  в размере  - 

17 479,73  рублей (с 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года); (за счет средств 

федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджетам субъектов РФ) 
Обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства 

 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае, если 

родители неизвестны, умерли,  в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 

старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, пособие выплачивается в 

размере 100 000 рублей (без индексации)  на каждого такого ребенка.  

Размер  с учетом индексации – 133 559,36  рублей (с 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года). 
Обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства   

 

 

 

➢ Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения 

ребенка (дня предоставления отпуска по уходу за ребенком) до достижения ребенком 

возраста полутора лет.      

 

 

Лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию (работают или служат) в 

размере 40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия), на который 

начисляются страховые взносы. Средний дневной заработок для исчисления пособия по 

беременности и родам не может превышать величины, определяемой путем деления на 730 

суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ на 2 

календарных года, предшествующие году наступления отпуска по уходу за ребенком. 

С 1 февраля 2019 по 31 января 2020 года минимально – 3 277,45  руб. по уходу за первым 

ребенком,  6 554,89  руб. – по уходу за вторым и последующими детьми.  

С 1 января 2020 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком лицам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию  - 27 984,66 рублей. 
Обращаться по месту работы (службы) 

 

Лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком, уволенным в период отпуска по 

беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, и др., в размере 40 процентов 

среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 

12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам). 

С 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года минимально –  3 277,45   руб.  по уходу за 

первым ребенком, 6 554,89  руб. – по уходу за вторым и последующими детьми.  

Максимально – 13 109,81 рублей (до 31 января 2020 года). 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
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Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства (службы) 

 

 

Неработающим незастрахованным  гражданам (в т.ч. обучающиеся в образовательных 

учреждениях):  

С 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года минимально по уходу за первым – 3 277,45 

рубля; по уходу за вторым  -  6 554,89 руб.  

Максимально  для не подлежащих социальному страхованию   13 109,81 рублей (до 31 января 

2020 года). 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер 

пособия суммируется. При этом суммированный размер пособия, исчисленный исходя из 

среднего заработка (дохода, денежного довольствия), не может превышать 100 процентов 

размера указанного заработка (дохода, денежного довольствия), но не может быть менее 

суммированного минимального размера пособия. 

 

➢ Материнский (семейный)  капитал  при рождении второго ребенка (либо третьего 

или последующих детей, если при рождении второго ребенка право на получение этих 

средств не оформлялось)   на  2020 год  размер 466 617 рублей (индексация на 3,8 

процентов, не индексировался с 2016 года) 

(средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации). 

Деньги можно использовать для улучшения жилищных условий, для оплаты обучения 

ребенка, для формирования накопительной части пенсии  матери, для покупки товаров и 

услуг, необходимых ребенку-инвалиду для социальной адаптации, для выплаты  

ежемесячного пособия на второго ребенка до трех лет. 

 

Лица, имеющие право на получение государственного сертификата на материнский капитал, 

вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал  в любое время после возникновения права на материнский капитал. 

 

 

 

 

➢ Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года  – 27 680,97 рублей. 

 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области  
по месту жительства жены военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
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➢ Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву  с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года  - 11 863,27 рублей. 

 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области  
по месту жительства ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

 
 

➢  Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  и 

(или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

до трех лет осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или 

отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины,  отца 

(усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае 

отмены усыновления ребенка.  

 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с  1 января 2018г., является 

гражданином Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-

х кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 

субъекте Российской Федерации (в Московской области)  за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты  

С 01.01.2020 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 

предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории 

Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 29 094 руб. 

(2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в Московской области за второй квартал 2019 года)  

(В 2019 году –  20 292 руб., в 2018г. -19 719,00 руб.). 

Размер ежемесячной выплаты составляет –  12 688 рублей (в 2019 году -12 057 рублей) 

 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

 

➢ Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в 

соответствии с законодательством Московской области 

 

       первого - 20 000 рублей 

       второго - 40 000 рублей 

       третьего и последующих – 60 000 рублей 

       двух детей – по 70 000 на каждого 

       трех и более  - 300 000 рублей на семью. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Семьям с новорожденными детьми предоставляется подарочный набор или денежная 

выплата на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за 

новорожденными детьми. 

 

Право на получение подарочного набора один из родителей, единственный родитель 

независимо от места их жительства при условии рождения ребенка не ранее 1 сентября 2019 

года в медицинских организациях государственной или частной системы здравоохранения 

Московской области, и государственной регистрации рождения ребенка органом записи актов 

гражданского состояния Московской области. 

Подарочный набор предоставляется однократно на новорожденного ребенка, а в случае 

рождения двух и более детей - на каждого новорожденного ребенка.  

 

 

➢ Пособие на ребенка 

на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 

проживающего  ребенка до 16 лет (на учащегося до 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом не 

превышающим величины прожиточного минимума, установленную на душу населения: 

 

          на детей: до полутора лет – 2 296   рублей;  

                          от полутора до трех лет – 4 376 рублей;  

                          от трех до семи лет – 1 148  рублей;  

                          от семи и старше – 576  рублей; 

         на детей одиноких матерей:  

                         до полутора лет – 4 591  рубль;  

                         от полутора до трех лет – 6 672 рублей;  

                         от трех до семи лет – 2 296 рублей;  

                         от семи и старше – 1 147  рублей; 

         на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов 

невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву:  

                        до полутора лет – 3 156  рублей;  

                        от полутора до трех лет – 5 237 рублей;  

                        от трех до семи лет – 1 722  рубля;  

                        от семи и старше – 860  рублей. 

 

Право на пособие на ребенка имеет один из родителей либо лицо его заменяющее, на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им 

возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им 

обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской 

области на душу населения, если указанное лицо и ребенок, на которого назначается пособие, имеют 

место жительства в Московской области. 

Пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на содержание детей, 

находящихся под опекой (попечительством). 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Региональный материнский (семейный) капитал  в размере 100 000 рублей  при рождении 

(усыновлении) второго и последующих детей в период с 1 января 2011 года по 31  декабря 2016 

года. 

Цели использования: получение образования ребенком; формирование накопительной части 

трудовой пенсии, улучшение жилищных условий. 

Право получения регионального материнского капитала может быть реализовано однократно по 

истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго или последующих детей. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 
 

➢ Ежемесячная денежная выплата семье на одного ребенка (третьего или последующего) 

до достижения им возраста трех лет  при рождении третьего ребенка или последующих детей  в 

семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Московской области на душу населения. 

Ежемесячная денежная выплата семье предоставляется на одного ребенка (третьего или 

последующего) до достижения им возраста трех лет. 

 Правоотношения распространяются на детей, рожденных с 1 января 2013 г по 31 декабря 

2014 года. 

В целях предоставления ежемесячной денежной выплаты семье учитываются 

несовершеннолетние дети, проживающие в семье на дату обращения, за исключением: 

- детей, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах;  

         - детей, находящихся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются 

денежные средства;  

        - детей, находящихся на полном государственном обеспечении. 

       Размер ежемесячной денежной выплаты семье = величина прожиточного минимума для 

детей  за вычетом  размера пособия на ребенка 

Размер ежемесячной денежной выплаты семье пересчитывается в связи с изменением величины 

прожиточного минимума, устанавливаемой в Московской области для детей, в соответствии с 

Законом Московской области № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области». 

Размер ежемесячной денежной выплаты семье пересчитывается в случае изменения размера 

ежемесячного пособия на ребенка, назначенного на ребенка, в связи с рождением которого 

предоставляется ежемесячная денежная выплата семье, в соответствии с Законом Московской 

области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ С 2020 года предоставляется  ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. 

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет: 

         беременным женщинам - 400 рублей; 

         кормящим матерям - 1000 рублей; 

         детям от 0 до 1 года - 1000 рублей; 

         детям от 1 года до 3 лет - 600 рублей. 
Обращаться к участковому врачу-педиатру   

медицинского учреждения по месту жительства 
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➢ Ежемесячное пособие детям-инвалидам и ВИЧ-инфицированным детям 

Размер ежемесячного пособия  детям-инвалидам в неполной семье – 7 901 рубль. 

детям-инвалидам, проживающим в  полных семьях выплачивается при условии , что 

среднедушевой доход  не превышает величину прожиточного минимума, установленную в 

соответствии с законодательством Московской области – 7 901 рубль. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

 

➢ Социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, 

которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с 

Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или пенсия 

по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»  

устанавливается лицам,  материальное обеспечение которых ниже величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленного в Московской области на 2020 год. 

 

Региональная социальная доплата к пенсии – для доведения  размера пенсии с учетом 

денежных выплат и денежных эквивалентов отдельных мер социальной поддержки, 

предоставляемых в натуральной форме,  до величины прожиточного минимума   9 908  руб. в 

Московской области на 2020 год. 

Социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, 

устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая 

пенсия. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Компенсация стоимости проезда детям, страдающим онкологическими заболеваниями. 

Компенсация стоимости проезда предоставляется детям, страдающим онкологическими 

заболеваниями, не распространяется на детей, признанных полностью дееспособными, и 

детей, имеющих статус ребенка-инвалида.  
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

 

➢ Компенсация стоимости путевки в санаторно-курортные организации и организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Полная компенсация стоимости путевки предоставляется для детей из семей со 

среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума в Московской 

области на душу населения. Полная компенсация стоимости путевки предоставляется в размере 

фактической стоимости путевки, но не превышающем величины стоимости путевки, установленной 

Правительством Московской области для расчета размера компенсации. Компенсация 

предоставляется за путевки продолжительностью не более 24 дней пребывания в организациях 

отдыха и оздоровления детей. 

Частичная компенсация предоставляется в размере не более 90 процентов величины 

стоимости путевки, установленной Правительством Московской области, в зависимости от 

среднедушевого дохода семьи. Порядок определения размера частичной компенсации утверждается 

Министерством социальной защиты населения Московской области. 
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Постановление Правительства МО № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления 

детей в Московской области»  
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Материальная поддержка при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте до 18 лет,  

Единовременное денежное пособие в размере 30 000 рублей 

Ежемесячное денежное пособие в размере 10 000 рублей. 
Обращаться в территориальный орган опеки и попечительства  

Московской области 

➢ Ежемесячное вознаграждение приемному родителю за воспитание ребенка, принятого в 

приемную семью, выплачивается в размере: 

           9200 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте старше 3-х лет, отнесенного к I-II 

группам здоровья; 

           12 650 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте до 3-х лет, отнесенного к I-II группам 

здоровья; 

           25 000 рублей за воспитание одного ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья. 

 

➢ Приемной семье один раз в год выплачивается материальная помощь на организацию 

отдыха детей в размере 4600 рублей на каждого приемного ребенка или производится 

компенсация расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми в размере 

6900 рублей на каждого члена приемной семьи. 
 

➢ Опекунам и попечителям ежемесячное вознаграждение в размере 3000 рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное управление или отдел опеки и попечительства  

Министерства образования Московской области по месту жительства ребенка 
 

➢ Направление отдельных категорий детей, имеющих место жительства в Московской области, 

на социальную реабилитацию в государственные учреждения социального обслуживания 

Московской области 

Государственные учреждения социального обслуживания Московской области оказывают 

социальную реабилитацию детям и подросткам в соответствии с медико-социальными 

показаниями: 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети, испытывающие трудности в социальной адаптации; 

- дети, находящиеся на социальном обслуживании в учреждениях, подведомственных 

Министерству социального развития Московской области. 

 

Основной задачей  реабилитационных центров является оказание качественной  

индивидуальной медицинской-психолого-педагогической помощи детям с целью максимального 

восстановления их физических и умственных способностей, а также их социальной адаптации. 

Реабилитацию проходят дети в возрасте от 3 лет до 18 лет и их сопровождающие. Курс проведения  

реабилитации  - 21 день 

 

 

 

http://kolomna.msr.mosreg.ru/docs/doc/postanovlenie-pravitelstva-mo-no269-8-o-merah-po-organizatsii-otdyha-i-ozdorovleniya-detej-v-moskovs-86
http://kolomna.msr.mosreg.ru/docs/doc/postanovlenie-pravitelstva-mo-no269-8-o-merah-po-organizatsii-otdyha-i-ozdorovleniya-detej-v-moskovs-86
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Стоимость: 

• для детей - бесплатно 

• для сопровождающих составляет 52,5%  от среднедушевого дохода гражданина за 

исключением –  законных представителей детей-инвалидов (бесплатно); женщинам, 

находящимся в кризисной ситуации (несовершеннолетние матери, одинокие матери с 

несовершеннолетними детьми, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 

потерявшие родных и близких и иные ситуации) бесплатно. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 

 

➢ Предоставление бесплатных путевок 

 

Право на получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления при 

отсутствии медицинских противопоказаний имеют: 

1. Дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в стационарных учреждениях образования, 

социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для 

несовершеннолетних; 

2. Дети-инвалиды и сопровождающее их лицо; 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, 

находящиеся и воспитывающиеся в государственных учреждениях Московской области, 

муниципальных и негосударственных учреждениях в Московской области; 

4. Иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Мера социальной поддержки по обеспечению бесплатными путевками предоставляется не 

более одного раза в календарном году, за исключением детей, находящихся в стационарных 

учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах 

для несовершеннолетних, а также детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

➢ Бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения 

 

На бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения имеют право: 

             - дети в возрасте до трех лет;  

             - дети из многодетных семей в возрасте до шести лет;  

             - дети, страдающие социально значимыми и иными заболеваниями, в соответствии с 

перечнем, утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти;  

             - дети, имеющие право на предоставление им мер социальной поддержки по обеспечению 

лекарственными средствами, финансирование которых является расходными обязательствами 

Российской Федерации, в случае необходимости представления им лекарственных средств и 
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изделий медицинского назначения, не предусмотренных в перечнях, утвержденных органом 

исполнительной власти Российской Федерации. 

 
Обращаться в лечебно-профилактические организации,  

в отношении которых Министерством здравоохранения Московской области  
установлено право на оформление рецептурных бланков 

 

➢ Семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Московской области на душу населения, имеющим ребенка, обучающегося в 

первом классе государственной образовательной организации Московской области или 

муниципальной образовательной организации в Московской области, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, предоставляется подарочный набор для 

первоклассника. 

 

 

➢ Бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности)  (с 21 ноября  2019 года по 31 

июля 2021 года) ‒  детям в возрасте от 5 до 7 лет – на основании проездного документа 

(билета), оформленного при предъявлении свидетельства о рождении или документа, 

подтверждающего факт рождения и государственной регистрации рождения. 
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Многодетные семьи 
(дополнительно к мерам социальной поддержки семей с детьми) 

 
 

 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

➢ Ежемесячная денежная выплата семье на одного ребенка (третьего или последующего) 

до достижения им возраста трех лет  при рождении третьего ребенка или последующих детей  в 

семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Московской области на душу населения. 

Ежемесячная денежная выплата семье предоставляется на одного ребенка (третьего или 

последующего) до достижения им возраста трех лет. 

Правоотношения распространяются на детей,  рожденных с 1 января 2013 г по 31 декабря 

2014г. 

В целях предоставления ежемесячной денежной выплаты семье учитываются 

несовершеннолетние дети, проживающие в семье на дату обращения, за исключением: 

- детей, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах;  

         - детей, находящихся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются 

денежные средства;  

        - детей, находящихся на полном государственном обеспечении. 

Размер денежной выплаты семье = величина прожиточного минимума для детей  за вычетом  

размера пособия на ребенка. 

Размер ежемесячной денежной выплаты семье пересчитывается в связи с изменением величины 

прожиточного минимума, устанавливаемой в Московской области для детей, в соответствии с 

Законом Московской области № 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области». 

Размер ежемесячной денежной выплаты семье пересчитывается в случае изменения размера 

ежемесячного пособия на ребенка, назначенного на ребенка, в связи с рождением которого 

предоставляется ежемесячная денежная выплата семье, в соответствии с Законом Московской 

области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». 

 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг. 

 

Компенсация предоставляется многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях 

независимо от вида жилищного фонда, и не распространяется на установленные Правительством 

Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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➢ Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения детей до 6 лет. 
Обращаться в лечебно-профилактические организации,  

в отношении которых Министерством здравоохранения Московской области  
установлено право на оформление рецептурных бланков 

 
 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового такси) для детей из 

многодетной семьи в возрасте до 16 лет (учащихся по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях всех видов – до 23 лет). 

 

➢ Для детей из многодетной семьи, для одного из родителей многодетной семьи или 

законного представителя ребенка из многодетной семьи  ‒  бесплатный проезд на 

автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования 

города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении, на 

Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему) и 

Малом кольце Московской железной дороги по социальной карте жителя Московской 

области. 

 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) по социальной карте жителя 

Московской области  (с 1 августа 2018 года по 31 июля 2021 года) предоставляется детям 

из многодетной семьи до 18 лет (до 23 лет – обучающимся) и одному из родителей 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Семья, воспитывающая трех или более несовершеннолетних детей, освобождаются от 

уплаты транспортного налога не более чем по одному  транспортному средству за 

налоговый период, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ. Льгота предоставляется одному родителю в многодетной семье. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в  налоговую инспекцию по месту жительства 

 

➢ Семье, воспитывающей троих или более несовершеннолетних детей,  предоставляется 

бесплатно земельный участок из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, в размере не более 0,15 га.  

               

Условия предоставления: 

- члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации; 
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- родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с которым(и) 

совместно проживают трое и более детей, имеют место жительства на территории 

Московской области не менее 5 лет; 

- трое и более детей многодетной семьи зарегистрированы по месту жительства на территории 

Московской области; 

- члены многодетной семьи не имеют земельных участков в собственности, на праве 

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на 

территории Московской области; 

- члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений) на 

территории Московской области. 
Обращаться в  МФЦ или  в органы местного самоуправления по месту жительства 

 

➢ Частичная или полная компенсация оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

Частичная компенсация стоимости путевок для отдыха и оздоровления детей из многодетных 

семей, детей с девиантным поведением, детей погибших военнослужащих осуществляется: 

- в размере 90 процентов стоимости путевки, но не более величины стоимости путевок - в 

случае, если среднедушевой доход семьи составляет от 100 до 150 процентов (включительно) 

величины прожиточного минимума, установленной в соответствии с законодательством 

Московской области; 

- в размере 70 процентов стоимости путевки, но не более величины стоимости путевок - в 

случае, если среднедушевой доход семьи составляет от 150 до 200 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в соответствии с законодательством Московской 

области; 

- в размере 50 процентов стоимости путевки, но не более величины стоимости путевок - в 

случае, если среднедушевой доход семьи составляет свыше 200 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в соответствии с законодательством Московской 

области. 

В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более чем на 24 дня, ее 

стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности. 
Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатное питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального профессионального образования. 
Обращаться в муниципальное учреждение образования 

 

➢ Выплата на школьную форму 

Выплата на обучающегося - дополнительная мера социальной поддержки, предоставляемая 

многодетной семье, на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения 

в государственной образовательной организации Московской области или муниципальной 

образовательной организации в Московской области, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Назначается один раз в год одному из родителей многодетной семьи, имеющей ребенка 

(детей) в возрасте до 18 лет, обучающегося (обучающихся) в государственной образовательной 

организации Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=20721;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MOB;n=20721;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MOB;n=20721;fld=134
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области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

либо одному из родителей семьи, утратившей статус многодетной в связи с достижением 

одним или несколькими детьми совершеннолетия, обучающихся в образовательных организациях 

всех типов по очной форме обучения и не достигших возраста 23 лет, из числа граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе беженцев, имеющих место 

жительства в Московской области. 

 

Постановление Правительства Московской области от 27 июня 2017 г. №529/22 «Об 

утверждении Порядка предоставления выплаты на обучающегося, предоставляемой многодетной 

семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в 

государственной образовательной организации Московской области или муниципальной 

образовательной организации в Московской области, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Первоочередное выделение мест в муниципальные детские  дошкольные учреждения. 

 
Обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства 

 

➢ Компенсация за содержание ребенка в образовательных организациях  дошкольного 

образования 

на первого ребенка – 20% размера внесенной родительской платы, 

 на второго ребенка - 50 %, на третьего ребенка и последующих детей - 70 % 
Обращаться в  посещаемое ребенком учреждение 
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Студенческие семьи 
 

 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

➢ Ежемесячное пособие студенческим семьям и отдельным категориям студентов  (для 

семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума) в размере 4 000 рублей. 

 

При условии, если 

- семья с детьми, где оба родителя – студенты; 

- студент из числа детей-сирот и детей, без попечения родителей; 

- студент-инвалид; 

-студент, подвергшийся радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 

- студент из числа ветеранов боевых действий; 

- студент из многодетной семьи; 

- студент из неполной семьи (также студент с ребенком); 

- студент, имеющий родителя- инвалида или родителя –пенсионера. 

           

Детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей указанное пособие выплачивается без 

учета среднедушевого дохода семьи. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Семьи с детьми-инвалидами 

(дополнительно) 
 

 

По федеральному законодательству и за счет средств Федерального 

бюджета, Федерального фонда социального страхования 

➢ Размер социальной пенсии детям-инвалидам  - с  1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года – 

12 730,82 рублей.  

                                                                                                   
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

 
 

➢ Ежемесячная компенсационная выплата неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом до 18 лет  или инвалидом с детства 1 группы: 

‒ родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) -  в размере 10 000 рублей (с 1 июля 

2019 года); 

‒ другим лицам – в размере 1200 рублей. 

Компенсационная  выплата производится вместе с пенсией, назначенной ребенку-инвалиду. 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

 

➢ Единовременное пособие при рождении ребенка     с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 

года   - 17 479,76  рублей. 
Обращаться по месту работы (службы) 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

В  случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также 

детей, являющихся братьями и сестрами, пособие выплачивается в размере 100 000 рублей 

на каждого такого ребенка. 

с 1 февраля 2019 года по 31 января 2020 года – 133 559,36  рублей. 

 
Обращаться в  МФЦ или в территориальный орган опеки и попечительства  

Московской области 
 
 

➢ Обеспечение жильем  нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 

до 1 января 2005 года. 
Обращаться в  МФЦ или  в органы местного самоуправления по месту жительства 

 

➢ Ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов на оплату жилого 

помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату 

коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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➢ детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

                                                                                                                                      

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Ежемесячная денежная выплата –  2 701,62 рубль  (с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 года), в 

том числе: набор социальных услуг стоимостью 1 121,42 копеек ****(см. в конце таблицы) 

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства   

➢ Обеспечение  протезами, бесплатной протезно-ортопедической помощью и 

предоставление технических средств реабилитации; выплата компенсации в случае 

приобретения протезно-ортопедического изделия за свой счет. 

Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и изделиями 

осуществляется путем: 

а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);  

б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства 

(изделия);  

в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему лицу) 

к месту нахождения организации, осуществляющей протезирование; 

г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица) в 

случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;  

д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в" настоящего 

пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана), включая 

оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств 

компенсации. 

Постановление Правительства РФ №240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями"  
Обращаться в  территориальное отделение  

Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 

 

➢ Лицам, имеющим транспортные средства в соответствии  с установленными учреждениями 

медико-социальной экспертизы медицинскими  показаниями на обеспечение транспортными 

средствами предоставляется денежная компенсация в размере 50% от уплаченной ими 

страховой премии по договору ОСАГО. 

 

Компенсация предоставляется законным представителям детей-инвалидов, имеющим 

транспортные средства, полученные в соответствии с медицинскими показаниями на 

обеспечение ими детей-инвалидов, имеющих место жительства в Московской области, в 
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размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

 

Компенсация предоставляется при условии использования транспортного средства лицом, 

имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями. 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 
Обращаться в лечебно-профилактические организации,  

в отношении которых Министерством здравоохранения Московской области  
установлено право на оформление рецептурных бланков 

 
 
 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

 

 

➢ Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам составляет  7901 рубль. 

 

➢ Право на ежемесячное пособие детям-инвалидам имеют также ВИЧ-инфицированные – 

несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в размерах и на условиях, установленных  для 

детей-инвалидов. 
Обращаться в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме  легкового такси)  дети-инвалиды 

в возрасте до 18 лет, их законные представители. 

 

➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен, монорельс, МЦК, МЦД) дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 

родителям детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или их законным  представителям. 

 

➢ Бесплатный проезд  на метрополитене города Москвы (включая Московскую 

монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской железной 

дороги  с 21 ноября 2019 года предоставляется одному из родителей инвалида с детства, 

обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания им обучения, 

но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.  
 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) и Московских диаметрах  по 
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социальной карте жителя Московской области  (с 1 августа 2018 года по 31 июля 2021 

года) предоставляется родителям или иным законным представителям ребенка-инвалида, 

одному из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной программе до 23 лет. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, в 

санаторно-курортные учреждения   детей-инвалидов, находящиеся в стационарных 

учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах 

и приютах для несовершеннолетних;  детей-инвалидов. (без учета достатка семьи) 

 

 

➢ обеспечение бесплатными путевками в санаторно-курортные организации и 

организации отдыха детей и их оздоровления, а также на бесплатный проезд на 

междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-курортной организации и 

организации отдыха детей и их оздоровления и обратно. 

Дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки  в санаторно-

курортную организацию и на бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту 

нахождения санаторно-курортной организации и обратно для сопровождающего их лица. 

 

➢ Право на частичную или полную компенсацию стоимости путевки в санаторно-курортные 

организации и организации отдыха детей и их оздоровления имеют дети-инвалиды и 

сопровождающее их лицо. 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

➢ Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 

между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка. 

 

➢ Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время. Семьям, имеющим в своем составе 

инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства. 

 

➢ Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного 

обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с 

дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного пользования. Инвалиды 

обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, необходимыми 

им для социальной адаптации. 

 

Обращаться в  МФЦ или   по месту  работу  и в  территориальное отделение  
Фонда социального страхования Российской Федерации по месту жительства 
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➢   Ежегодная денежная выплата на ребенка-инвалида 

 

Право на ежегодную выплату на ребенка-инвалида имеет один из родителей (законных 

представителей) ребенка-инвалида, обучающегося  в государственной образовательной 

организации Московской области или муниципальной образовательной организации в 

Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в семьях 

со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 

установленной в Московской области на душу населения.  

Размер  13 020 рублей. 

Лицам, одновременно имеющим право на получение ежегодной выплаты на ребенка-

инвалида и выплаты на обучающегося в соответствии с настоящим Законом, указанные меры 

социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по их выбору. 

Размер утверждается Правительством Московской области. 

 

 
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Дети, получающие пенсии по случаю потери кормильца 

 
 

 

По федеральному законодательству и за счет средств Федерального 

бюджета, Федерального фонда социального страхования 

(дополнительно к общему составу мер социальной поддержки семей с детьми) 

 

➢ Дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного из 

родителей  социальная пенсия по случаю потери кормильца с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 

года  в размере 5653,72 руб.,  либо страховая (трудовая) пенсия по случаю потери кормильца 

(зависит от продолжительности стажа и величины заработка умершего родителя). 

 

➢ Дети в возрасте до 18 лет и старше, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие обоих родителей 

и дети умершей одинокой матери социальная пенсия по случаю потери кормильца с 1 апреля 

2019 года по 1 апреля 2020 года  в размере 11307,47 рублей  либо страховая (трудовая) пенсия по 

случаю потери кормильца (зависит от продолжительности стажа и величины заработка умершего 

родителя). 

               

 
Обращаться в  отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по месту жительства 
 

 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

(дополнительно к общему составу мер социальной поддержки семей с детьми) 

 

➢ Бесплатный проезд в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам Московской области (автобус, трамвай, троллейбус, кроме легкового 

такси) от 7 до 14 лет. Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы.  

 

➢ Бесплатный проезд на транспорте общего пользования г. Москвы (автобус, троллейбус, 

трамвай, метрополитен, монорельс, МЦК, МЦД) 

 

➢ Бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме 

скорых и скоростных поездов повышенной комфортности) и Московских диаметрах  по 

социальной карте жителя Московской области  (с 1 августа 2018 года по 31 июля 2021 

года) предоставляется  одному опекуну (попечителю), приемному родителю, 

патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей; 
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➢ Бесплатный проезд  на метрополитене города Москвы (включая Московскую 

монорельсовую транспортную систему) и на Малом кольце Московской железной 

дороги  с 21 ноября 2019 года одному опекуну (попечителю), приемному родителю, 

патронатному воспитателю, воспитывающему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 
 

Обращаться в  МФЦ или в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 

 

➢ Частичная или полная компенсация оплаты стоимости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления для детей погибших военнослужащих.  
Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  

                             Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
 
 

 

Детям до 18 лет (учащимся до 23 лет), потерявшим одного или обоих родителей, в 

результате террористических актов 

 

➢ Ежемесячная компенсационная выплата в размере 16000 рублей. 
 

Обращаться в  МФЦ или  в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Супругам к юбилеям их совестной жизни 

 
 
 

По  законодательству Московской области  

и за счет средств   бюджета Московской области: 

➢ Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни: 

 

В связи с 50-летием –  5000 руб.,  

                с 55-летием – 6000 руб., 

              с 60-летием – 7000 руб., 

              с 65-летием  –  8000 руб. 

              с 70-летием  –  9000 руб. 
 

Обращаться в территориальное структурное подразделение  
Министерства социальной защиты населения Московской области по месту жительства 
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Прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Московской области, применяемый для предоставления мер социальной 

поддержки. 

Социально-

демографическая 

группа населения 

Прожиточный 

минимум за II 

квартал 2019 года  

(действ.) 

на душу населения    13 115 

для 

трудоспособного 

населения 

   14 547 

для пенсионеров      9 848 

для детей    12 688 

 

 

Комментарии по использованию прожиточного минимума для назначения мер 

социальной поддержки II квартал 2019  

 
Величина прожиточного минимума применяется для назначения следующих мер социальной 

поддержки: 

       -  ежемесячного пособия на ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи менее величины 

прожиточного минимума на душу населения; 

 

       -  ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка в случае, если 

среднедушевой доход семьи менее величины прожиточного минимума на душу населения; 

 

        -  единовременного пособия при рождении ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи 

менее величины прожиточного минимума на душу населения; 

 

        -   ежемесячного пособия детям-инвалидам, если среднедушевой доход семьи менее величины 

прожиточного минимума на душу населения, за исключением :   детей-инвалидов или ВИЧ-

инфицированных детей одинокой матери;  детей-инвалидов, потерявших единственного родителя, 

одного из родителей   или обоих родителей;  детей-инвалидов или ВИЧ-инфицированных детей, 

оставшихся без  попечения единственного родителя, одного из родителей или обоих  родителей в 

связи с лишением их родительских прав;  

 

          -  государственной социальной помощи: 
                     1. Для малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой 
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доход которых, по независящим от них причинам, ниже величин прожиточных минимумов 

(величины прожиточного минимума), установленных (установленной) в Московской области для 

основных социально-демографических групп населения (соответствующей основной социально-

демографической группы населения); 

                 2. Для семей, состоящих из пенсионеров и одиноко проживающих пенсионеров, 

среднедушевой доход которых менее 150 процентов величины прожиточного минимума для 

пенсионеров; 

                    3. Для семей, состоящих из ветеранов Великой Отечественной войны, и одиноко 

проживающих ветеранов Великой Отечественной войны, среднедушевой доход которых менее 200 

процентов величины прожиточного минимума для пенсионеров;   

 

         -  студенческого пособия в случае, если среднедушевой доход семьи менее величины 

прожиточного минимума на душу населения (без учета доходов – детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, студентам, признанными инвалидами); 

 

          - экстренной социальной помощи, в случае, если среднедушевой доход семьи (одиноко 

проживающего гражданина) менее величины прожиточного минимума на душу населения; 

 

           -  материальной помощи на погребение, в случае, если среднедушевой доход семьи менее двух 

величин прожиточных минимумов на душу населения, либо если среднедушевой доход одиноко 

проживающего гражданина менее двух величин прожиточных минимумов для основной социально-

демографической группы населения, к которой относится заявитель; 

 

            - бесплатное зубопротезирование неработающих пенсионеров, среднедушевой доход семьи 

которых менее двух с половиной кратной величины прожиточного минимума для пенсионеров; 

 

            - обеспечение бесплатным санаторно-курортным лечением неработающих ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц, пенсионеров без льготного статуса в случае, если их 

среднедушевой доход семьи менее двукратной величины прожиточного минимума для пенсионеров; 

 

           -  доплаты к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет и старше в случае, если среднедушевой 

доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина) менее двукратной величины прожиточного 

минимума на душу населения (пенсионера); 

 

         

 

 

 

* На территории Московской области устанавливается стандарт нормативной площади 

жилого помещения в размере 33 кв. метров занимаемой общей площади жилого помещения на 

одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из двух человек, 18 кв. метров на каждого 

члена семьи, состоящей из трех и более человек. 
Меры социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуги – отопления и обращения с твердыми коммунальными отходами -  предоставляются в 

пределах размера стандарта нормативной площади жилого помещения, но не более фактического 

размера занимаемой общей площади жилого помещения. 

Для одиноко проживающих граждан из числа пенсионеров, имеющих право на меры 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальной услуги - отопления, в пределах 

стандарта нормативной площади жилого помещения, размер стандарта нормативной площади 

жилого помещения для предоставления указанных мер социальной поддержки устанавливается в 
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размере 42 кв. метров общей площади жилого помещения, но не более фактического размера 

занимаемой ими общей площади жилого помещения. 

Для исчисления размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одиноко 

проживающим гражданам, являющимся пенсионерами, инвалидами, либо лицами из числа детей-

сирот, стандарт нормативной площади жилого помещения устанавливается в размере 33 кв. метров 

общей площади жилого помещения, если занимаемая указанными лицами общая площадь жилого 

помещения менее или равная 33 кв. метрам, и в размере 42 кв. метров общей площади жилого 

помещения, если занимаемая указанными лицами общая площадь жилого помещения более 33 кв. 

метров. 

 

 

** Меры социальной поддержки членам семей погибшего (умершего)  инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий независимо от 

состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы 

меры социальной поддержки предоставляются: 

1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны 

и ветерана боевых действий; 

2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившей (не вступившему) в 

повторный брак; 

3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак; 

4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не 

вступившему) в повторный брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с 

несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим 

(ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или с ребенком 

(детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в 

образовательных учреждениях по очной форме обучения. (п.2 ст.21 №5-ФЗ «О ветеранах») 

 

 
****    Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года по 1 февраля 2020 года  

составляет  1121 рубль 42 копейки, в том числе: 

- обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами питания для детей-инвалидов  – -  863  рубля 75 копеек; 

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 

лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний – 133 рубля 62 копейки; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугороднем транспорте к месту лечения и обратно – 124 рубля  05 копеек. 

 

Постановление Правительства РФ от 24.01.2019 № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


